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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАВМИНКУРОРТРЕСУРСЫ"
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357625, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ,ГОРОД ЕССЕНТУКИ,УЛИЦА ПЯТИГОРСКАЯ, 

дом 133

с 01.01.2022 по 31.12.2024

№
Классификация по 

ОКПД2
Наименование товаров, работ, услуг

1 02.40.1 Услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками

2 09.10.11.110

Услуги по наклонно-направленному бурению и повторному бурению, забуриванию, 

цементированию обсадных труб, откачке скважин; глушению и ликвидации скважин и 

прочие

3 13.20.1 Ткани (без специальных тканей) из натуральных волокон (кроме хлопка)

4 13.20.2 Ткани хлопчатобумажные

5 13.20.3
Ткани (кроме специальных тканей) из химических комплексных нитей и штапельных 

волокон

6 13.20.4 Ткани ворсовые, махровые полотенечные ткани и прочие специальные ткани

7 13.20.5 Мех искусственный тканый

8 13.20.9 Услуги по производству текстильных тканей отдельные, выполняемые субподрядчиком

9 13.30.1 Услуги по отделке пряжи и тканей

10 13.91.1 Полотна трикотажные машинного или ручного вязания

11 13.91.9
Услуги по производству трикотажных или вязаных полотен отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

12 13.92.2 Изделия текстильные готовые прочие

13 13.92.9 Услуги по производству готовых текстильных изделий

14 13.94.1 Канаты, веревки, шпагат и сети, кроме отходов

Место нахождения (адрес):

Период действия:

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 

у субъектов малого и среднего предпринимательства

Заказчик

Наименование заказчика:

ИНН \ КПП:

ОГРН:



15 13.95.1 Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды)

16 13.95.9
Услуги по производству материалов нетканых и изделий из них, кроме одежды, 

отдельные, выполняемые субподрядчиком

17 14.11.1 Одежда из натуральной или композиционной кожи

18 14.11.9 Услуги по производству одежды из кожи

19 14.12.1 Спецодежда мужская

20 14.12.2 Спецодежда женская

21 14.12.3 Спецодежда прочая

22 14.12.9 Услуги по производству спецодежды

23 14.13.1 Одежда верхняя трикотажная или вязаная

24 14.13.2 Одежда верхняя прочая мужская или для мальчиков

25 14.13.3 Одежда верхняя прочая женская или для девочек

26 14.13.9 Услуги по производству верхней одежды

27 14.14.1 Белье нательное трикотажное или вязаное

28 14.14.2 Белье нательное, кроме трикотажного или вязаного

29 14.14.3 Футболки, майки и прочие нижние рубашки трикотажные или вязаные

30 14.14.9 Услуги по производству нательного белья

31 14.19.3
Аксессуары одежды из кожи; одежда из фетра или нетканых материалов; одежда из 

текстильных материалов с покрытием

32 14.19.4 Шляпы и прочие головные уборы

33 14.19.9 Услуги по производству прочей одежды и аксессуаров

34 14.20.1
Предметы одежды, аксессуары одежды и изделия прочие из меха, кроме головных 

уборов

35 14.20.9 Услуги по производству меховых изделий



36 15.20.1 Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической

37 15.20.3 Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки

38 15.20.4
Детали обуви из кожи; вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, 

гамаши и аналогичные изделия и их детали

39 15.20.9 Услуги по производству обуви

40 16.10.1

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или 

лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, 

непропитанные

41 16.10.2
Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей; шерсть древесная; мука 

древесная; щепа или стружка древесная

42 16.10.9

Услуги по сушке, пропитке или химической обработке древесины; отдельные операции 

процесса производства лесоматериалов, распиленных и строганных, выполняемые 

субподрядчиком

43 16.21.1

Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из 

древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других 

одревесневших материалов

44 16.21.2 Листы для облицовки; шпон для фанеры; древесина прессованная

45 16.21.9
Услуги по отделке плит и панелей; отдельные операции процесса производства листов 

для облицовки и древесных плит, выполняемые субподрядчиком

46 16.22.1 Паркет щитовой в сборе

47 16.22.9 Услуги по производству полов паркетных отдельные, выполняемые субподрядчиком

48 16.23.1 Изделия деревянные строительные (кроме сборных зданий) и столярные прочие

49 16.23.2 Конструкции сборные деревянные строительные (здания сборные деревянные)

50 16.23.9
Услуги по производству прочих деревянных строительных конструкций и столярных 

изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком

51 16.24.1 Тара деревянная

52 16.24.9 Услуги по производству деревянной тары отдельные, выполняемые субподрядчиком

53 16.29.1 Изделия из дерева прочие

54 16.29.2
Изделия из пробки, соломки и материалов для плетения; изделия корзиночные и 

плетеные



55 16.29.9

Услуги по производству древесины и пробки, кроме мебели, соломки и материалов для 

плетения; отдельные операции процесса производства прочих изделий из дерева, 

изделий из пробки, соломки и материалов для плетения, выполняемые субподрядчиком

56 17.11.1 Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов

57 17.11.9 Услуги по производству целлюлозы отдельные, выполняемые субподрядчиком

58 17.12.1
Бумага газетная, бумага ручного отлива и прочая бумага немелованная или картон для 

графических целей

59 17.12.2
Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или 

скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон

60 17.12.3 Картон тарный

61 17.12.4 Бумага немелованная

62 17.12.5
Картон немелованный (кроме используемого для письма, печати или прочих 

графических целей)

63 17.12.6
Пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая, калька, пергамин и прочая 

бумага глазированная прозрачная или полупрозрачная

64 17.12.7 Бумага и картон обработанные

65 17.12.9 Услуги по производству бумаги и картона отдельные, выполняемые субподрядчиком

66 17.21.1 Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная

67 17.21.9
Услуги по производству ящиков и коробок из гофрированной бумаги или 

гофрированного картона отдельные, выполняемые субподрядчиком

68 17.22.1 Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического назначения

69 17.22.9
Услуги по производству изделий хозяйственного и санитарно-гигиенического 

назначения отдельные, выполняемые субподрядчиком

70 17.23.1 Принадлежности канцелярские бумажные

71 17.23.9
Услуги по производству бумажных канцелярских принадлежностей отдельные, 

выполняемые субподрядчиком

72 17.24.1 Обои

73 17.24.9 Услуги по производству обоев отдельные, выполняемые субподрядчиком

74 17.29.1 Изделия из бумаги и картона прочие

75 17.29.9
Услуги по производству прочих изделий из бумаги и картона отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

76 18.11.1 Услуги по печатанию газет

77 18.11.2 Услуги печатные прочие

78 18.12.1 Услуги по подготовке к печати



79 18.13.2 Пластины, цилиндры и прочие типографские элементы, используемые для печати

80 18.13.3 Услуги дополнительные, связанные с печатанием

81 18.14.1 Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и аналогичных изделий

82 18.20.1 Услуги по копированию звукозаписей

83 18.20.2 Услуги по копированию видеозаписей

84 18.20.3 Услуги по копированию программных средств

85 20.11.9
Услуги по производству промышленных газов отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

86 20.12.1 Оксиды, пероксиды и гидроксиды металлов

87 20.12.2
Экстракты дубильные или красильные; танины и их производные; красители, не 

включенные в другие группировки

88 20.12.9
Услуги по производству красителей и пигментов отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

89 20.13.1
Уран обогащенный и плутоний; уран обедненный и торий; элементы радиоактивные 

прочие

90 20.13.2
Элементы химические, не включенные в другие группировки; неорганические кислоты 

и соединения

91 20.13.3 Галогениды металлов; гипохлориты, хлораты и перхлораты

92 20.13.4 Сульфиды, сульфаты; нитраты, фосфаты и карбонаты

93 20.13.5 Соли прочих металлов

94 20.13.6 Вещества химические неорганические основные прочие

95 20.13.9
Услуги по производству прочих основных неорганических химических веществ 

отдельные, выполняемые субподрядчиком

96 20.14.1 Углеводороды и их производные

97 20.14.2
Спирты, фенолы, фенолоспирты и их галогенированные, сульфированные, нитрованные 

или нитрозированные производные; спирты жирные промышленные

98 20.14.3
Кислоты промышленные монокарбоновые жирные, кислоты карбоновые и их 

производные

99 20.14.4 Органические соединения с азотсодержащими функциональными группами

100 20.14.5
Соединения сераорганические и прочие соединения элементоорганические; соединения 

гетероциклические, не включенные в другие группировки

101 20.14.6
Эфиры простые, пероксиды органические, эпоксиды, ацетали и полуацетали; 

соединения органические прочие



102 20.14.7 Вещества химические органические основные прочие

103 20.14.8 Щелоки, остающиеся при производстве целлюлозы, кроме таллового масла

104 20.14.9
Услуги по производству прочих основных органических химических веществ 

отдельные, выполняемые субподрядчиком

105 20.15.1 Кислота азотная; кислоты сульфоазотные; аммиак

106 20.15.2 Хлорид аммония; нитриты

107 20.15.3 Удобрения азотные минеральные или химические

108 20.15.4 Удобрения фосфорные минеральные или химические

109 20.15.5 Удобрения калийные минеральные или химические

110 20.15.6 Нитрат натрия

111 20.15.7 Удобрения, не включенные в другие группировки

112 20.15.8
Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие 

группировки

113 20.15.9
Услуги по производству удобрений и азотных соединений отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

114 20.16.1 Полимеры этилена в первичных формах

115 20.16.2 Полимеры стирола в первичных формах

116 20.16.3 Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах

117 20.16.4

Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных 

формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового 

спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах

118 20.16.5 Пластмассы в первичных формах прочие; ионообменные смолы

119 20.16.9
Услуги по производству пластмасс в первичных формах отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

120 20.17.1 Каучуки синтетические в первичных формах

121 20.17.9
Услуги по производству синтетических каучуков в первичных формах отдельные, 

выполняемые субподрядчиком

122 20.20.1 Пестициды и агрохимические продукты прочие

123 20.20.9
Услуги по производству пестицидов и прочих агрохимических продуктов отдельные, 

выполняемые субподрядчиком



124 20.30.1 Материалы лакокрасочные на основе полимеров

125 20.30.2
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски 

художественные и полиграфические

126 20.30.9
Услуги по производству материалов лакокрасочных и аналогичных для нанесения 

покрытий, краски и мастик полиграфических отдельные, выполняемые субподрядчиком

127 20.41.1 Глицерин

128 20.41.2 Вещества органические поверхностно-активные, кроме мыла

129 20.41.3 Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие

130 20.41.4 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях и воски

131 20.41.9
Услуги по производству мыла и средств моющих, средств чистящих и полирующих, 

средств парфюмерных и косметических отдельные, выполняемые субподрядчиком

132 20.42.1 Средства парфюмерные и косметические

133 20.42.9
Услуги по производству парфюмерных и косметических средств отдельные, 

выполняемые субподрядчиком

134 20.51.1
Вещества взрывчатые готовые; шнуры огнепроводные и детонирующие; детонаторы; 

запалы; электродетонаторы; пиропатроны; фейерверки

135 20.51.2 Спички

136 20.51.9 Услуги по производству взрывчатых веществ отдельные, выполняемые субподрядчиком

137 20.52.1 Клеи

138 20.52.9 Услуги по производству клеев отдельные, выполняемые субподрядчиком

139 20.53.1 Масла эфирные

140 20.53.9 Услуги по производству эфирных масел отдельные, выполняемые субподрядчиком

141 20.59.1
Фотопластинки и фотопленки; фотопленки для моментальных фотоснимков; составы 

химические и продукты несмешанные, используемые в фотографии

142 20.59.2
Жиры и масла животные или растительные, химически модифицированные; смеси 

животных или растительных жиров или масел непищевые

143 20.59.3 Чернила для письма или рисования и прочие чернила

144 20.59.4 Материалы смазочные; присадки; антифризы

145 20.59.5 Продукты химические прочие



146 20.59.6 Желатин и его производные

147 20.59.9
Услуги по производству прочих химических продуктов отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

148 20.60.1 Волокна синтетические

149 20.60.2 Волокна искусственные

150 20.60.9
Услуги по производству химических волокон отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

151 21.10.1 Кислота салициловая, кислота О-ацетилсалициловая, их соли и эфиры сложные

152 21.10.2
Лизин, кислота глутаминовая и их соли; соли четвертичные и гидроксиды аммония; 

фосфоаминолипиды; амиды, их производные и соли

153 21.10.3

Лактоны, не включенные в другие группировки; соединения гетероциклические только 

с гетероатомом(атомами) азота, содержащие неконденсированное пиразольное кольцо, 

пиримидиновое кольцо, пиперазиновое кольцо, неконденсированное триазиновое 

кольцо или фе нотиазиновую кольцевую систему без дальнейшей конденсации; 

гидантоин и его производные; сульфаниламиды (сульфамиды)

154 21.10.4
Сахара химически чистые, не включенные в другие группировки, эфиры сахаров 

простые и сложные и их соли, не включенные в другие группировки

155 21.10.5
Провитамины, витамины и гормоны; гликозиды и алкалоиды растительного 

происхождения и их производные; антибиотики

156 21.10.6
Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества человеческого или 

животного происхождения, не включенные в другие группировки

157 22.11.1 Шины, покрышки и камеры резиновые новые

158 22.11.2 Шины и покрышки пневматические резиновые восстановленные

159 22.11.9
Услуги по производству шин, покрышек и резиновых камер, восстановлению 

протекторов и резиновых шин отдельные, выполняемые субподрядчиком

160 22.19.1
Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных формах или в виде 

пластин, листов или полос (лент)

161 22.19.2
Смесь резиновая и изделия из нее; резина вулканизированная, кроме твердой резины 

(эбонита), в виде нити, корда, пластин, листов, полос (лент), прутков и профилей

162 22.19.3
Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины 

(эбонита)

163 22.19.4 Ленты конвейерные или приводные ремни, или бельтинг из вулканизированной резины

164 22.19.5 Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей

165 22.19.6
Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой 

резины (эбонита)

166 22.19.7
Изделия из вулканизированной резины, не включенные в другие группировки; резина 

твердая (эбонит) и изделия из твердой резины (эбонита)



167 22.19.9
Услуги по производству прочих резиновых изделий отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

168 22.21.1
Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм; прутки, стержни и фасонные 

профили пластмассовые

169 22.21.2 Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые

170 22.21.3
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не 

комбинированные с другими материалами

171 22.21.4 Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые

172 22.21.9
Услуги по производству пластмассовых плит, листов, труб и профилей отдельные, 

выполняемые субподрядчиком

173 22.22.1 Изделия пластмассовые упаковочные

174 22.22.9
Услуги по производству пластмассовых упаковочных изделий отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

175 22.23.1
Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые неполимерные материалы 

для покрытия пола

176 22.23.2 Здания быстровозводимые из пластмасс

177 22.23.9
Услуги по производству полимерных строительных изделий отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

178 22.29.1 Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки

179 22.29.2 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

180 22.29.9
Услуги по производству прочих пластмассовых изделий; отдельные операции процесса 

производства прочих пластмассовых изделий, выполняемые субподрядчиком

181 23.11.1 Стекло листовое

182 23.11.9 Услуги по производству листового стекла отдельные, выполняемые субподрядчиком

183 23.12.1 Стекло листовое гнутое и обработанное

184 23.13.1 Стекло полое

185 23.13.9
Услуги по чистовой обработке полого стекла; отдельные операции процесса 

производства полого стекла, выполняемые субподрядчиком

186 23.14.1 Стекловолокно

187 23.14.9 Услуги по производству стекловолокна отдельные, выполняемые субподрядчиком

188 23.20.1 Изделия огнеупорные



189 23.20.9
Услуги по производству огнеупорных изделий отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

190 23.31.1 Плиты и плитки керамические

191 23.31.9
Услуги по производству керамических плит и плиток отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

192 23.32.1 Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины

193 23.32.9
Услуги по производству кирпичей, черепицы и строительных изделий из обожженной 

глины отдельные, выполняемые субподрядчиком

194 23.41.1 Изделия керамические хозяйственные и декоративные

195 23.41.9
Услуги по производству хозяйственных и декоративных керамических изделий 

отдельные, выполняемые субподрядчиком

196 23.42.1 Изделия санитарно-технические из керамики

197 23.42.9
Услуги по производству санитарно-технических изделий из керамики отдельные, 

выполняемые субподрядчиком

198 23.43.1
Изоляторы электрические из керамики; арматура изолирующая для электроаппаратуры 

и приборов из керамики

199 23.43.9
Услуги по производству электрических изоляторов и изолирующей арматуры из 

керамики отдельные, выполняемые субподрядчиком

200 23.44.1 Изделия технические прочие из керамики

201 23.44.9
Услуги по производству прочих технических изделий из керамики отдельные, 

выполняемые субподрядчиком

202 23.49.1 Изделия керамические прочие

203 23.49.9
Услуги по производству прочих керамических изделий отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

204 23.51.1 Цемент

205 23.51.9 Услуги по производству цемента отдельные, выполняемые субподрядчиком

206 23.52.1 Известь негашеная, гашеная и гидравлическая

207 23.52.2 Гипс

208 23.52.3 Доломит кальцинированный или агломерированный

209 23.52.9 Услуги по производству извести и гипса отдельные, выполняемые субподрядчиком

210 23.61.1 Изделия строительные из бетона

211 23.61.2 Здания сборные из бетона



212 23.61.9
Услуги по производству строительных изделий из бетона отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

213 23.62.1 Изделия из гипса строительные

214 23.62.9
Услуги по производству строительных изделий из гипса отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

215 23.63.1 Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)

216 23.63.9 Услуги по производству товарного бетона отдельные, выполняемые субподрядчиком

217 23.64.1 Смеси и растворы строительные

218 23.64.9
Услуги по производству строительных смесей и растворов отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

219 23.65.1 Изделия из волокнистого цемента

220 23.65.9
Услуги по производству изделий из волокнистого цемента отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

221 23.69.1 Изделия из гипса, бетона или цемента прочие

222 23.69.9
Услуги по производству прочих изделий из гипса, бетона или цемента отдельные, 

выполняемые субподрядчиком

223 23.70.1 Камень разрезанный, обработанный и отделанный

224 23.70.9
Услуги по производству декоративного и строительного камня разрезанного, 

обработанного и отделанного отдельные, выполняемые субподрядчиком

225 23.91.1 Изделия абразивные

226 23.91.9 Услуги по производству абразивных изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком

227 23.99.1 Продукция минеральная неметаллическа я прочая, не включенная в другие группировки

228 23.99.9
Услуги по производству минеральной неметаллической продукции, не включенной в 

другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком

229 24.10.1 Продукты из железа и стали основные

230 24.10.2 Сталь

231 24.10.3 Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки

232 24.10.4
Прокат листовой холоднокатаный стальной, без дополнительной обработки, шириной 

не менее 600 мм

233 24.10.5
Прокат листовой стальной, плакированный, с гальваническим или иным покрытием, и 

прокат листовой из быстрорежущей и электротехнической стали



234 24.10.6 Прокат сортовой и катанка горячекатаные стальные

235 24.10.7
Профили незамкнутые горячей обработки стальные, прокат листовой стальной в 

пакетах и профиль рельсовый для железных дорог и трамвайных путей стальной

236 24.10.8 Прокат черных металлов прочий, не включенный в другие группировки

237 24.10.9
Услуги по производству железа, чугуна, стали и ферросплавов отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

238 24.20.1 Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные

239 24.20.2 Трубы сварные круглого сечения, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные

240 24.20.3 Трубы сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные

241 24.20.4 Фитинги для труб стальные, кроме литых

242 24.20.9
Услуги по производству труб, пустотелых профилей и соответствующих фитингов 

отдельные, выполняемые субподрядчиком

243 24.31.1 Прутки холоднотянутые и профили со сплошным сечением из нелегированных сталей

244 24.31.2
Прутки холоднотянутые и профили со сплошным сечением из легированных сталей, 

кроме нержавеющих

245 24.31.3 Прутки холоднотянутые и профили со сплошным сечением из нержавеющих сталей

246 24.31.9
Услуги по производству сортового холоднокатаного проката отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

247 24.32.1 Прокат листовой холоднокатаный стальной, неплакированный, шириной менее 600 мм

248 24.32.2
Прокат листовой холоднокатаный стальной, плакированный, с гальваническим или 

другим покрытием, шириной менее 600 мм

249 24.32.9
Услуги по производству узкого холоднокатаного штрипса отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

250 24.33.1 Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки

251 24.33.2 Профили листовые из нелегированной стали

252 24.33.3 Панели многослойные из листового стального плакированного проката

253 24.33.9
Услуги по производству изделий, полученных холодной штамповкой или гибкой 

отдельные, выполняемые субподрядчиком

254 24.34.1 Проволока холоднотянутая

255 24.34.9
Услуги по производству холоднотянутой проволоки отдельные, выполняемые 

субподрядчиком



256 24.41.1 Серебро необработанное или полуобработанное, или в виде порошка

257 24.41.2 Золото необработанное или полуобработанное, или в виде порошка

258 24.41.3
Платина и металлы платиновой группы необработанные или полуобработанные, или в 

виде порошка

259 24.41.4
Металлы недрагоценные или серебро, плакированные золотом, необработанные или 

полуобработанные

260 24.41.5
Металлы недрагоценные, плакированные серебром, и недрагоценные металлы, серебро 

или золото, плакированные платиной, необработанные или полуобработанные

261 24.41.9
Услуги по производству изделий из драгоценных металлов отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

262 24.42.1 Алюминий необработанный; оксид алюминия (глинозем)

263 24.42.2 Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов

264 24.42.9 Услуги по производству алюминия отдельные, выполняемые субподрядчиком

265 24.43.1 Свинец, цинк и олово необработанные

266 24.43.2 Полуфабрикаты из свинца, цинка и олова или их сплавов

267 24.43.9
Услуги по производству свинца, цинка и олова отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

268 24.44.1 Медь необработанная; штейн медный; медь цементационная (медь осажденная)

269 24.44.2 Полуфабрикаты из меди или медных сплавов

270 24.44.9 Услуги по производству меди отдельные, выполняемые субподрядчиком

271 24.45.1 Никель необработанный; промежуточные продукты металлургии никеля

272 24.45.2 Полуфабрикаты из никеля или сплавов на основе никеля

273 24.45.3
Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и остатки, 

содержащие металлы или соединения металлов, прочие

274 24.45.9
Услуги по производству прочих цветных металлов отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

275 24.46.1
Уран природный и его соединения; сплавы, дисперсии (включая керметы), продукты 

керамические и смеси, содержащие природный уран или его соединения

276 24.46.9
Операции процесса производства обогащенного ядерного топлива отдельные, 

выполняемые субподрядчиком

277 24.51.1 Услуги по литью чугуна



278 24.51.2 Трубы и профили пустотелые из чугуна

279 24.51.3 Фитинги для труб из чугуна

280 24.51.9
Услуги по производству изделий из литейного чугуна отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

281 24.52.1 Услуги по литью стали

282 24.52.2 Трубы и трубки центробежнолитые стальные

283 24.52.3 Фитинги для труб и трубок литые стальные

284 24.53.1 Услуги по литью легких металлов

285 24.54.1 Услуги по литью прочих цветных металлов

286 25.21.1 Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления

287 25.21.9
Услуги по производству радиаторов и котлов центрального отопления отдельные, 

выполняемые субподрядчиком

288 25.29.1 Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие

289 25.29.9
Услуги по производству резервуаров, цистерн и аналогичных емкостей из металлов 

отдельные, выполняемые субподрядчиком

290 25.50.1 Услуги по ковке, прессованию, штамповке и профилированию листового металла

291 25.50.2 Металлургия порошковая

292 25.61.1 Услуги по нанесению покрытий на металлы

293 25.61.2 Услуги по обработке металлов прочие

294 25.62.1 Услуги по токарной обработке металлических деталей

295 25.62.2
Услуги по обработке металлических изделий с использованием прочих основных 

технологических процессов машиностроения

296 25.71.1 Изделия ножевые и столовые приборы

297 25.71.9 Услуги по производству ножевых изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком

298 25.72.1 Замки и петли

299 25.72.9 Услуги по производству замков и петель отдельные, выполняемые субподрядчиком

300 25.73.1
Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном 

хозяйстве



301 25.73.2 Пилы ручные; части рабочие для пил всех типов

302 25.73.3 Инструмент ручной прочий

303 25.73.4
Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с 

механическим приводом или без него)

304 25.73.5 Формы литейные; опоки для литья металлов; поддоны литейные; модели литейные

305 25.73.6 Инструмент прочий

306 25.73.9 Услуги по производству инструмента отдельные, выполняемые субподрядчиком

307 25.91.1 Бочки и аналогичные емкости из черных металлов

308 25.91.9
Услуги по производству барабанов и аналогичных емкостей из черных металлов 

отдельные, выполняемые субподрядчиком

309 25.92.1 Тара металлическая легкая

310 25.92.9
Услуги по производству легкой металлической тары отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

311 25.93.1 Проволока, цепи и пружины

312 25.93.9
Услуги по производству проволоки, цепей и пружин отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

313 25.94.1 Изделия крепежные и винты крепежные

314 25.94.9
Услуги по производству крепежных изделий и крепежных винтов отдельные, 

выполняемые субподрядчиком

315 25.99.1 Металлоизделия для ванной и кухни

316 25.99.2 Изделия металлические прочие

317 25.99.9
Услуги по производству прочих металлических изделий, не включенных в другие 

группировки

318 26.11.1
Лампы и трубки электронные вакуумные или газонаполненные с термокатодом, 

холодным катодом, фотокатодом, включая трубки электронно-лучевые

319 26.11.2 Диоды и транзисторы

320 26.11.3 Схемы интегральные электронные

321 26.11.4
Части электронных ламп и трубок, и прочих электронных компонентов, не включенные 

в другие группировки

322 26.11.9

Услуги, связанные с производством электронных интегральных схем; отдельные 

операции процесса производства электронных компонентов, выполняемые 

субподрядчиком



323 26.12.1 Платы печатные смонтированные

324 26.12.2
Платы звуковые, видеоплаты, сетевые и аналогичные платы для машин автоматической 

обработки информации

325 26.12.3 Карты со встроенными интегральными схемами (смарт-карты)

326 26.12.9
Услуги, связанные с изготовлением печатных плат; отдельные операции процесса 

производства смонтированных электронных плат, выполняемые субподрядчиком

327 26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности

328 26.20.2 Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных

329 26.20.3 Устройства автоматической обработки данных прочие

330 26.20.4 Блоки, части и принадлежности вычислительных машин

331 26.20.9

Услуги по производству компьютеров и периферийного оборудования; отдельные 

операции процесса производства компьютеров и периферийного оборудования, 

выполняемые субподрядчиком

332 26.30.1
Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или телевизионная передающая; 

телевизионные камеры

333 26.30.2
Оборудование оконечное (пользовательское) телефонной или телеграфной связи, 

аппаратура видеосвязи

334 26.30.3 Части и комплектующие коммуникационного оборудования

335 26.30.4
Антенны и антенные отражатели всех видов и их части; части передающей радио- и 

телевизионной аппаратуры и телевизионных камер

336 26.30.5 Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура

337 26.30.6 Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры

338 26.30.9
Услуги по производству коммуникационного оборудования отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

339 26.40.1 Радиоприемники широковещательные

340 26.40.2

Приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с широковещательными 

радиоприемниками или аппаратурой для записи или воспроизведения звука или 

изображения

341 26.40.3 Аппаратура для записи и воспроизведения звука и изображения

342 26.40.4
Микрофоны, громкоговорители, приемная аппаратура для радиотелефонной или 

радиотелеграфной связи

343 26.40.5 Части звукового и видеооборудования



344 26.40.6
Приставки игровые, используемые с телевизионным приемником или оборудованные 

встроенным экраном, и прочие коммерческие и азартные игры с электронным дисплеем

345 26.40.9
Услуги по производству бытовой электронной техники отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

346 26.51.1
Приборы навигационные, метеорологические, геофизические и аналогичные 

инструменты

347 26.51.2
Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура 

дистанционного управления

348 26.51.3
Весы точные; инструменты для черчения, расчетов, приборы для измерения линейных 

размеров и т. п.

349 26.51.4 Приборы для измерения электрических величин или ионизирующих излучений

350 26.51.5 Приборы для контроля прочих физических величин

351 26.51.6 Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний

352 26.51.7
Термостаты, стабилизаторы давления и прочие приборы и аппаратура для 

автоматического регулирования или управления

353 26.51.8 Части и принадлежности оборудования для измерения, испытаний и навигации

354 26.51.9
Услуги по производству оборудования для измерения, испытаний и навигации 

отдельные, выполняемые субподрядчиком

355 26.52.1 Часы всех видов, кроме часовых механизмов и частей

356 26.52.2 Механизмы часовые и части часов всех видов

357 26.70.1 Оборудование фотографическое и его части

358 26.70.2 Приборы оптические прочие и их части

359 26.70.9
Услуги по производству оптических приборов и фотографического оборудования 

отдельные, выполняемые субподрядчиком

360 26.80.1 Носители данных магнитные и оптические

361 26.80.9
Услуги по производству магнитных и оптических носителей отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

362 27.11.1
Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; электродвигатели постоянного тока 

прочие; генераторы постоянного тока

363 27.11.2

Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные мощностью более 

37,5 Вт; электродвигатели переменного тока прочие; генераторы (синхронные 

генераторы) переменного тока

364 27.11.3 Установки генераторные электрические и вращающиеся преобразователи

365 27.11.4 Трансформаторы электрические



366 27.11.5
Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок; статические электрические 

преобразователи; прочие катушки индуктивности

367 27.11.6 Части электродвигателей, генераторов и трансформаторов

368 27.11.9
Услуги по производству электродвигателей, генераторов и трансформаторов отдельные, 

выполняемые субподрядчиком

369 27.12.1
Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 

кВ

370 27.12.2 Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ

371 27.12.3 Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты

372 27.12.4 Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры

373 27.12.9
Услуги по производству электрической распределительной и регулирующей 

аппаратуры отдельные, выполняемые субподрядчиком

374 27.20.1 Элементы первичные и батареи первичных элементов и их части

375 27.20.2 Аккумуляторы электрические и их части

376 27.20.9
Услуги по производству батарей и аккумуляторов отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

377 27.31.1 Кабели волоконно-оптические

378 27.31.9
Услуги по производству волоконно-оптических кабелей отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

379 27.32.1 Провода и кабели электронные и электрические прочие

380 27.32.9
Услуги по производству прочих электронных и электрических проводов и кабелей 

отдельные, выполняемые субподрядчиком

381 27.33.1 Изделия электроустановочные

382 27.33.9
Услуги по производству электроустановочных изделий отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

383 27.40.1 Лампы накаливания или газоразрядные лампы; дуговые лампы; светодиодные лампы

384 27.40.2 Светильники и осветительные устройства

385 27.40.3 Светильники и осветительные устройства прочие

386 27.40.4 Части ламп и осветительного оборудования

387 27.40.9
Услуги по производству электрического осветительного оборудования отдельные, 

выполняемые субподрядчиком

388 27.51.1
Холодильники и морозильники; стиральные машины; электрические одеяла; 

вентиляторы



389 27.51.2 Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки

390 27.51.3 Части бытовых электрических приборов

391 27.51.9
Услуги по производству бытовых электрических приборов отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

392 27.52.1 Оборудование бытовое неэлектрическое для приготовления и подогрева пищи

393 27.52.2
Части печей, плит, подогревателей тарелок и аналогичных неэлектрических бытовых 

приборов

394 27.52.9
Услуги по производству бытовых неэлектрических приборов отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

395 27.90.1 Оборудование электрическое прочее и его части

396 27.90.2
Панели индикаторные на жидких кристаллах или на светоизлучающих диодах; 

электрическая аппаратура звуковой или световой сигнализации

397 27.90.3
Инструменты электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки, машины и 

аппараты для поверхностной термообработки и газотермического напыления

398 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)

399 27.90.5 Конденсаторы электрические

400 27.90.6 Резисторы, кроме нагревательных резисторов

401 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 на аэродромах

402 27.90.8
Части электрических конденсаторов, электрических резисторов, реостатов и 

потенциометров

403 27.90.9
Услуги по производству прочего электрического оборудования отдельные, 

выполняемые субподрядчиком

404 28.11.1 Двигатели, кроме двигателей авиационных, автомобильных и мотоциклетных

405 28.11.2 Турбины

406 28.11.3 Части турбин

407 28.11.4 Части двигателей

408 28.11.9
Услуги по производству двигателей и турбин, кроме двигателей авиационных, 

автомобильных и мотоциклетных, отдельные, выполняемые субподрядчиком



409 28.12.1 Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое

410 28.12.2 Части гидравлического и пневматического силового оборудования

411 28.12.9
Услуги по производству гидравлического и пневматического силового оборудования 

отдельные, выполняемые субподрядчиком

412 28.13.1 Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей

413 28.13.2 Насосы воздушные или вакуумные; воздушные или прочие газовые компрессоры

414 28.13.3 Части насосов и компрессоров

415 28.13.9
Услуги по производству насосов и компрессоров прочих отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

416 28.14.1
Арматура (краны, клапаны и другая аналогичная арматура) для трубопроводов, сосудов, 

котлов, цистерн, баков и аналогичных ёмкостей

417 28.14.2 Детали и узлы арматуры (кранов, клапанов и прочей арматуры)

418 28.14.9
Услуги по производству арматуры трубопроводной отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

419 28.15.1 Подшипники шариковые или роликовые

420 28.15.2 Подшипники прочие, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов

421 28.15.3 Части подшипников, зубчатых передач и элементов приводов

422 28.15.9
Услуги по производству подшипников, шестерен, передач зубчатых и элементов 

приводных отдельные, выполняемые субподрядчиком

423 28.21.1 Камеры и печные горелки, и их части

424 28.21.9
Услуги по производству камер, печей и печных горелок отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

425 28.22.1 Оборудование подъемно-транспортное и его части

426 28.22.2
Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и 

аналогичного оборудования

427 28.22.9
Услуги по производству подъемно-транспортного оборудования отдельные, 

выполняемые субподрядчиком

428 28.23.1 Машины пишущие, устройства для обработки текста, калькуляторы и счетные машины

429 28.23.2 Оборудование офисное и его части

430 28.23.9

Услуги по производству офисного и счетного оборудования; отдельные операции 

процесса производства офисных машин и оборудования, кроме компьютеров и 

периферийного оборудования, выполняемые субподрядчиком



431 28.24.1
Инструменты ручные электрические; инструменты ручные прочие с механизированным 

приводом

432 28.24.2 Части ручных инструментов с механизированным приводом

433 28.24.9
Услуги по производству ручных механизированных инструментов отдельные, 

выполняемые субподрядчиком

434 28.25.1
Теплообменники; оборудование промышленное для кондиционирования воздуха, 

холодильное и морозильное оборудование

435 28.25.2
Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или 

вентиляторов для крыш

436 28.25.3 Части холодильного и морозильного оборудования и тепловых насосов

437 28.25.9
Услуги по производству промышленного холодильного и вентиляционного 

оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком

438 28.29.1 Газогенераторы, аппараты для дистилляции и фильтрования

439 28.29.2

Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания или упаковывания бутылок или 

прочих емкостей; огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные 

машины; прокладки

440 28.29.3 Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее

441 28.29.4 Центрифуги, каландры и торговые автоматы

442 28.29.5 Машины посудомоечные промышленного типа

443 28.29.6
Установки для обработки материалов с использованием процессов, включающих 

изменение температуры, не включенные в другие группировки

444 28.29.7
Оборудование и инструменты неэлектрические для пайки мягким и твердым припоем 

или сварки, и их части; машины и аппараты для газотермического напыления

445 28.29.8 Части прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

446 28.29.9
Услуги по производству прочего оборудования общего назначения отдельные, не 

включенного в другие группировки, выполняемые субподрядчиком

447 28.30.1 Тракторы, управляемые рядом идущим водителем

448 28.30.2 Тракторы для сельского хозяйства прочие

449 28.30.3 Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы

450 28.30.4 Косилки для газонов, парков или спортивных площадок

451 28.30.5 Машины для уборки урожая

452 28.30.6
Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или 

порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве



453 28.30.7
Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского 

хозяйства

454 28.30.8 Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие

455 28.30.9
Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству 

оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком

456 28.41.1
Станки для обработки металлов лазером и станки аналогичного типа; обрабатывающие 

центры и станки аналогичного типа

457 28.41.2 Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие

458 28.41.3 Станки металлообрабатывающие прочие

459 28.41.4 Части и принадлежности станков для обработки металлов

460 28.41.9
Услуги по производству металлообрабатывающего оборудования отдельные, 

выполняемые субподрядчиком

461 28.49.1 Станки для обработки камня, дерева и аналогичных твердых материалов

462 28.49.2 Оправки для крепления инструмента

463 28.49.9 Услуги по производству прочих станков отдельные, выполняемые субподрядчиком

464 28.91.1 Оборудование для металлургии и его части

465 28.92.1 Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным способом

466 28.92.2

Машины прочие для перемещения, грейдерных работ, планирования, скреперных 

работ, выемки, трамбовки, уплотнения или добычи, самоходные, для грунта, минералов 

или руд (включая бульдозеры, одноковшовые экскаваторы и дорожные катки)

467 28.92.3 Машины для выемки грунта и строительства прочие

468 28.92.4
Машины для сортировки, дробления, смешивания и аналогичной обработки грунта, 

камня, руды и прочих минеральных веществ

469 28.92.5 Тракторы гусеничные

470 28.92.6
Части оборудования для добычи полезных ископаемых подземным и открытым 

способами и строительства

471 28.92.9
Услуги по производству машин для добычи полезных ископаемых подземным и 

открытым способами и строительства отдельные, выполняемые субподрядчиком

472 28.93.1
Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, 

кроме его частей

473 28.93.2
Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых 

культур

474 28.93.3 Части оборудования для обработки пищевых продуктов, напитков и табака



475 28.93.9
Услуги по производству оборудования для производства пищевых продуктов, напитков 

и табака отдельные, выполняемые субподрядчиком

476 28.94.1
Оборудование для подготовки, прядения, производства тканых и трикотажных 

текстильных изделий

477 28.94.2
Оборудование прочее для текстильного и швейного производства, в том числе швейные 

машины

478 28.94.3
Оборудование для обработки шкур, сырых кож и выделанной кожи и для изготовления 

или ремонта обуви и прочих изделий

479 28.94.4 Машины швейные бытовые

480 28.94.5
Части и принадлежности ткацких станков и прядильных машин, и машин для прочего 

текстильного и швейного производства и обработки кож

481 28.94.9
Услуги по производству оборудования для текстильного, швейного и кожевенного 

производства отдельные, выполняемые субподрядчиком

482 28.95.1 Оборудование для производства бумаги и картона и его части

483 28.95.9
Услуги по производству оборудования для производства бумаги и картона отдельные, 

выполняемые субподрядчиком

484 28.96.1
Оборудование для обработки резины и пластмасс и для производства продукции из этих 

материалов, не включенное в другие группировки

485 28.96.2
Части оборудования для обработки пластмасс и резины или производства продукции из 

этих материалов, не включенного в другие группировки

486 28.96.9
Услуги по производству оборудования для обработки резины и пластмасс отдельные, 

выполняемые субподрядчиком

487 28.99.1 Машины печатные и переплетные

488 28.99.2

Оборудование и аппаратура, исключительно или в основном используемые для 

производства полупроводниковых слитков или пластин, полупроводниковых устройств, 

электронных интегральных микросхем или плоскопанельных дисплеев

489 28.99.3 Оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки

490 28.99.4 Части печатного и переплетного оборудования

491 28.99.5

Части оборудования и аппаратуры, исключительно или в основном используемой для 

производства полупроводниковых слитков или пластин, полупроводниковых устройств, 

электронных интегральных микросхем или плоскопанельных дисплеев; части прочего 

оборудовани я специального назначения

492 28.99.9
Услуги по производству прочего оборудования специального назначения, не 

включенного в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком

493 29.10.1 Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств

494 29.10.2 Автомобили легковые

495 29.10.3 Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек



496 29.10.4 Средства автотранспортные грузовые

497 29.10.5 Средства автотранспортные специального назначения

498 29.10.9
Услуги по производству автотранспортных средств отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

499 29.20.1 Кузова для автотранспортных средств

500 29.20.2 Прицепы и полуприцепы; контейнеры

501 29.20.3
Части прицепов, полуприцепов и прочих транспортных средств, не оснащенных 

двигателями

502 29.20.4
Услуги по переоборудованию, сборке, оснащению автотранспортных средств и 

кузовным работам

503 29.20.5 Услуги по оснащению жилых автофургонов, прицепов и передвижных домов

504 29.20.9
Услуги по производству кузовов (кузовные работы) транспортных средств, прицепов и 

полуприцепов отдельные, выполняемые субподрядчиком

505 29.31.1
Комплекты проводов системы зажигания и прочие комплекты проводов, используемые 

в наземных, воздушных или водных транспортных средствах

506 29.31.2 Оборудование электрическое прочее для автотранспортных средств и его части

507 29.31.3
Части прочего электрического оборудования для автотранспортных средств и 

мотоциклов

508 29.31.9
Услуги по производству электрического и электронного оборудования отдельные, 

выполняемые субподрядчиком

509 29.32.1 Сиденья для автотранспортных средств

510 29.32.2 Ремни безопасности, подушки безопасности, их части и принадлежности кузовов

511 29.32.3
Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в 

другие группировки

512 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 ва прочих частей и принадлежностей для 

автотранспортных средств, выполняемые субподрядчиком

513 31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли

514 31.01.9
Услуги по производству мебели для офисов и предприятий торговли отдельные, 

выполняемые субподрядчиком

515 31.02.1 Мебель кухонная

516 31.02.9 Услуги по производству кухонной мебели



517 31.03.1 Матрасы

518 31.03.9 Услуги по производству матрасов отдельные, выполняемые субподрядчиком

519 31.09.1 Мебель прочая

520 31.09.9
Услуги по отделке новой мебели; услуги по обивке стульев и мебели для сидения, 

услуги производства прочей мебели

521 32.30.1 Товары спортивные

522 32.30.9 Услуги по производству спортивных товаров отдельные, выполняемые субподрядчиком

523 32.91.1 Метлы и щетки

524 32.91.9 Услуги по производству метел и щеток отдельные, выполняемые субподрядчиком

525 32.99.1

Уборы головные защитные; ручки и карандаши, доски, печати, штемпели для 

датирования, запечатывания или нумерации; ленты для пишущих машинок, 

штемпельные подушки

526 32.99.4
Зажигалки, трубки и их части; изделия из горючих материалов; жидкое или сжиженное 

газовое топливо

527 32.99.5 Изделия прочие, не включенные в другие группировки

528 32.99.9
Услуги по производству прочих промышленных товаров отдельные, не включенных в 

другие группировки, выполняемые субподрядчиком

529 33.11.1 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлоизделий

530 33.12.1 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения

531 33.12.2
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального 

назначения

532 33.13.1
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического 

оборудования

533 33.15.1 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию судов и лодок

534 33.17.1
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных средств и 

оборудования

535 33.19.1 Услуги по ремонту прочего оборудования

536 33.20.1 Услуги по монтажу металлоизделий, кроме машин и оборудования

537 33.20.2 Услуги по монтажу оборудования общего назначения

538 33.20.3 Услуги по монтажу оборудования специального назначения



539 33.20.4 Услуги по монтажу электронного и оптического оборудования

540 33.20.5 Услуги по монтажу электрического оборудования

541 33.20.6 Услуги по монтажу оборудования для управления производственным процессом

542 33.20.7 Услуги по монтажу прочих изделий, не включенных в другие группировки

543 36.00.2 Услуги по очистке вод и распределению воды по водопроводам

544 37.00.1 Услуги по удалению сточных отходов

545 37.00.2 Отстой сточных вод

546 38.11.1 Услуги по сбору неопасных отходов, пригодных для повторного использования

547 38.11.2 Услуги по сбору неопасных отходов, не пригодных для повторного использования

548 38.11.6 Услуги перегрузочных станций, связанные с неопасными отходами

549 38.12.12 Услуги по сбору прочих опасных промышленных отходов

550 38.12.3 Услуги перегрузочных станций, связанные с опасными отходами

551 38.21.1 Услуги по переработке отходов неопасных для окончательной утилизации

552 38.21.2 Услуги по удалению неопасных отходов

553 38.21.3 Отходы органических растворителей

554 38.21.4 Зола и остатки от сжигания отходов

555 38.31.1 Услуги по демонтажу обломков

556 38.32.1 Услуги по сортировке материалов для восстановления

557 38.32.2 Сырье вторичное, содержащее металлы

558 38.32.3 Сырье вторичное неметаллическое

559 39.00.1 Услуги по рекультивации и очистке

560 39.00.2
Услуги по рекультивации прочие и специализированные услуги по контролю над 

загрязнением окружающей среды

561 41.10.1 Документация проектная для строительства



562 41.20.1 Здания жилые

563 41.20.2 Здания нежилые

564 41.20.3 Работы по возведению жилых зданий

565 41.20.4

Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по 

строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту 

зданий)

566 42.11.1

Автомагистрали, автомобильные дороги, в том числе улично-дорожная сеть, прочие 

автомобильные, велосипедные или пешеходные дороги, взлетно-посадочные полосы 

аэродромов

567 42.11.2

Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том 

числе проходящих по улицам населенных пунктов, и прочих автомобильных или 

пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

568 42.13.1 Мосты и тоннели

569 42.13.2 Работы строительные по строительству мостов и тоннелей

570 42.21.1 Коммуникации инженерные для жидкостей и газов

571 42.21.2 Работы строительные по строительству коммунальных объектов для жидкостей

572 42.22.1 Сооружения коммунальные для электроснабжения и связи

573 42.22.2
Работы строительные по строительству коммунальных объектов для электроснабжения 

и телекоммуникаций

574 42.91.1
Сооружения береговые и портовые, плотины, шлюзы и связанные гидромеханические 

сооружения

575 42.91.2
Работы строительные по строительству береговых и портовых сооружений, плотин, 

шлюзов и связанных гидромеханических сооружений

576 42.99.1 Сооружения гражданские прочие

577 42.99.2 Работы строительные по строительству прочих гражданских сооружений

578 43.11.1 Работы по сносу зданий и сооружений

579 43.12.1 Работы по подготовке строительной площадки

580 43.13.1 Работы буровые и разведочные буровые

581 43.21.1 Работы электромонтажные

582 43.22.1
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха

583 43.22.2 Работы по монтажу газовых систем



584 43.29.1 Работы строительно-монтажные прочие

585 43.31.1 Работы штукатурные

586 43.32.1 Работы столярные и плотничные

587 43.33.1 Работы по облицовке полов и стен плитками

588 43.33.2 Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая работы обойные

589 43.34.1 Работы малярные

590 43.34.2 Работы стекольные

591 43.39.1 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие

592 43.91.1 Работы кровельные

593 43.99.1 Работы гидроизоляционные

594 43.99.2 Работы по установке строительных лесов и подмостей

595 43.99.3 Работы свайные; работы по строительству фундаментов

596 43.99.4 Работы бетонные и железобетонные

597 43.99.5 Работы по монтажу стальных строительных конструкций

598 43.99.6 Работы каменные и кирпичные

599 43.99.7 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций

600 43.99.9 Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

601 45.11.1
Услуги по оптовой торговле легковыми автомобилями и легкими автотранспортными 

средствами

602 45.11.2
Услуги по розничной торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями 

малой грузоподъемности в специализированных магазинах

603 45.11.3
Услуги по розничной торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями 

малой грузоподъемности прочие

604 45.11.4
Услуги по оптовой торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями 

малой грузоподъемности за вознаграждение или на договорной основе

605 45.19.1 Услуги по оптовой торговле прочими автотранспортными средствами



606 45.19.2
Услуги по розничной торговле прочими автотранспортными средствами в 

специализированных магазинах

607 45.19.3 Услуги по розничной торговле прочими автотранспортными средствами прочие

608 45.19.4
Услуги по оптовой торговле прочими автотранспортными средствами за 

вознаграждение или на договорной основе

609 45.20.1
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких 

грузовых автотранспортных средств

610 45.20.2 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств

611 45.20.3 Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

612 45.31.1 Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

613 45.31.2
Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями за 

вознаграждение или на договорной основе

614 45.32.1
Услуги по розничной торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 

в специализированных магазинах

615 45.32.2
Услуги по розничной торговле деталями, узлами и принадлежностями 

автотранспортных средств прочие

616 46.13.1
Услуги по оптовой торговле древесиной и строительными материалами за 

вознаграждение или на договорной основе

617 46.15.1
Услуги по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и 

прочими металлическими изделиями за вознаграждение или на договорной основе

618 46.16.1
Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, изделиями их меха, 

обувью и изделиями из кожи за вознаграждение или на договорной основе

619 46.18.1
Услуги по оптовой торговле прочими отдельными товарами за вознаграждение или на 

договорной основе

620 46.19.1
Услуги по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров за вознаграждение 

или на договорной основе

621 46.41.1 Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями

622 46.42.1 Услуги по оптовой торговле одеждой и обувью

623 46.43.1 Услуги по оптовой торговле бытовыми электроприборами

624 46.44.1 Услуги по оптовой торговле изделиями из фарфора и стекла и чистящими средствами

625 46.47.1
Услуги по оптовой торговле мебелью, напольными покрытиями и осветительными 

приборами

626 46.49.1

Услуги по оптовой торговле ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой, 

плетеными изделиями, изделиями из пробки и прочими бытовыми изделиями, не 

включенными в другие группировки

627 46.49.2
Услуги по оптовой торговле книгами, журналами и писчебумажными и канцелярскими 

товарами



628 46.49.3 Услуги по оптовой торговле прочими потребительскими товарами

629 46.51.1
Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными 

устройствами и программным обеспечением

630 46.52.1
Услуги по оптовой торговле электронным и телекоммуникационным оборудованием и 

его частями

631 46.62.1 Услуги по оптовой торговле станками

632 46.63.1
Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для добычи полезных 

ископаемых и строительства

633 46.64.1
Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием для текстильного, швейного и 

трикотажного производств

634 46.65.1 Услуги по оптовой торговле офисной мебелью

635 46.66.1 Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием

636 46.69.1 Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием

637 46.72.1 Услуги по оптовой торговле металлами и металлическими рудами

638 46.73.1
Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и 

санитарно-техническим оборудованием

639 46.74.1
Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями, водопроводным и отопительным 

оборудованием и санитарно-технической арматурой

640 46.75.1 Услуги по оптовой торговле химическими продуктами

641 46.76.1 Услуги по оптовой торговле прочими промежуточными продуктами

642 46.77.1 Услуги по оптовой торговле отходами и ломом

643 46.90.1 Услуги по неспециализированной оптовой торговле

644 25.11.1 Здания сборные из металла

645 25.11.2 Металлоконструкции строительные и их части

646 25.11.9
Услуги по производству металлоконструкций и их частей отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

647 25.12.1 Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов

648 25.12.9
Услуги по производству дверей и окон из металлов отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

649 30.11.2 Суда и аналогичные плавучие средства для перевозки людей или грузов

650 30.11.3 Суда рыболовные и прочие суда специального назначения



651 30.11.4 Платформы плавучие или погружные и инфраструктура

652 30.11.5
Конструкции плавучие прочие (включая плоты, понтоны, кессоны, дебаркадеры, буи и 

бакены)

653 30.11.9

Услуги по переоборудованию, восстановлению и оснащению судов, плавучих платформ 

и конструкций; операции процесса производства судов и плавучих конструкций 

отдельные, выполняемые субподрядчиком

654 30.99.1 Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки

655 30.99.9
Услуги по производству прочих транспортных средств и оборудования, не включенных 

в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком

656 62.01.11.000
Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных 

задач и тестированию программного обеспечения

657 62.01.12.000
Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для сетей и 

систем

658 62.01.29.000 Оригиналы программного обеспечения прочие

659 62.02.10.000 Услуги консультативные по компьютерному оборудованию

660 62.02.20.110 Услуги по планированию и проектированию компьютерных систем

661 62.02.20.120 Услуги по обследованию и экспертизе компьютерных систем

662 62.02.20.130 Услуги по обучению пользователей

663 62.02.20.140 Услуги по подготовке компьютерных систем к эксплуатации

664 62.02.20.190 Услуги консультативные в области компьютерных технологий прочие

665 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий

666 62.03.11.000 Услуги по управлению сетями

667 62.03.12.110 Услуги по управлению компьютерными системами непосредственно

668 62.03.12.120 Услуги по управлению компьютерными системами дистанционно

669 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем

670 62.03.12.190
Услуги по управлению компьютерными системами прочие, не включенные в другие 

группировки

671 62.09.10.000 Услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования

672 62.09.20.110
Услуги по восстановлению данных и поддержке повседневных компьютеризованных 

работ в случае чрезвычайного происшествия, такого как пожар или наводнение



673 62.09.20.120 Услуги по установке программного обеспечения

674 62.09.20.190
Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не 

включенные в другие группировки

675 63.11.11.000 Услуги по обработке данных

676 63.11.12.000 Услуги по размещению в информационно-коммуникационной сети Интернет

677 63.11.13.000
Услуги по предоставлению программного обеспечения без его размещения на 

компьютерном оборудовании пользователя

678 63.11.19.000
Услуги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры информационных 

технологий

679 63.11.30.000 Место или время для рекламы в информационно-коммуникационной сети Интернет

680 63.12.10.000 Содержание порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет

681 63.99.10.190
Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в 

другие группировки

682 71.11.22.000
Услуги в области архитектуры, связанные с проектами строительства нежилых зданий и 

сооружений

683 71.11.23.000 Услуги в области архитектуры, связанные с реставрацией исторических зданий

684 71.11.24.000 Услуги консультативные в области архитектуры

685 71.12.11.100
Услуги в виде инженерно-технических консультаций по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности

686 71.12.11.900 Услуги в виде инженерно-технических консультаций прочие

687 71.12.12.000 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий

688 71.12.12.130

Услуги, связанные с разработкой инженерно-технической проектной документации по 

консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию зданий, 

являющихся объектами культурного наследия

689 71.12.12.190
Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в 

другие группировки

690 71.12.13.000 Услуги по инженерно-техническому проектированию систем энергоснабжения

691 71.12.16.000
Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных процессов и 

производств

692 71.12.17.000
Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных процессов и 

производств

693 71.12.19.100
Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов 

культурного наследия

694 71.12.19.200
Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов культурного 

наследия, не включенных в другие группировки



695 71.12.31.000 Услуги геологические и геофизические консультативные

696 71.12.32.000 Услуги геофизические

697 71.12.35.000 Услуги в области картографии

698 71.12.35.120 Услуги по созданию топографических карт и планов

699 71.12.35.190 Услуги в области картографии прочие, не включенные в другие группировки

700 71.12.40.139 Услуги в области аккредитации прочие, не включенные в другие группировки

701 71.20.11.190 Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих веществ

702 71.20.12.000
Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств 

материалов и веществ

703 71.20.14.000 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств

704 71.20.19.111

Услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации, запасов 

полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых 

в пользование участках недр, результатов инженерных изысканий

705 71.20.19.112
Услуги по проведению негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий

706 71.20.19.114

Услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, связанных с сохранением и воссозданием 

объектов культурного наследия

707 71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда

708 71.20.19.140 Услуги по энергетическому обследованию

709 71.20.19.180 Услуги по мониторингу объектов культурного наследия

710 71.20.19.190
Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие 

группировки

711 58.29.11.000 Системы операционные на электронном носителе

712 58.29.12.000 Обеспечение программное сетевое на электронном носителе

713 58.29.13.000
Обеспечение программное для администрирования баз данных на электронном 

носителе

714 58.29.14.000
Средства разработки инструментальные и программное обеспечение языков 

программирования на электронном носителе

715 58.29.29.000 Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе



716 58.29.31.000 Обеспечение программное системное для загрузки

717 58.29.32.000 Обеспечение программное прикладное для загрузки

718 58.29.40.000 Обеспечение программное в диалоговом режиме

719 58.29.50.000
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное 

программное обеспечение

720 95.11.10.000 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

721 95.11.10.110

Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин ЭВМ, компьютерной 

техники, включая ноутбуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониторы, компьютерную 

клавиатуру

722 95.11.10.120 Услуги по ремонту ксерокопировальных аппаратов

723 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров

724 95.11.10.190
Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного 

оборудования

725 95.12.10.000 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования

726 81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

727 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности

728 19.20.29.111 Масла универсальные

729 19.20.29.112 Масла карбюраторные

730 19.20.29.113 Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей

731 19.20.29.114 Масла моторные для карбюраторных и дизельных двигателей

732 19.20.29.119 Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки

733 19.20.29.120 Масла трансмиссионные

734 19.20.29.130 Масла гидравлические

735 19.20.29.140 Масла индустриальные

736 19.20.29.150 Масла компрессорные

737 19.20.29.160 Масла турбинные

738 19.20.29.171 Масла антикоррозионные



739 19.20.29.172 Масла электроизоляционные

740 19.20.29.180 Масла базовые

741 19.20.29.190 Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки

742 19.20.29.200 Дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки

743 19.20.29.211 Смазки пластичные

744 19.20.29.212 Суспензии для нанесения твердых смазочных покрытий

745 19.20.29.213 Нефтепродукты смазочно-охлаждающие

746 19.20.29.219 Дистилляты тяжелые прочие, не включенные в другие группировки

747 19.20.29.220 Суспензии для нанесения твердых смазочных покрытий

748 19.20.29.230 Нефтепродукты смазочно-охлаждающие

749 19.20.29.290 Дистилляты тяжелые прочие, не включенные в другие группировки

750 86.21.10.110 Услуги консультативные, предоставляемые врачами общей врачебной практики

751 86.21.10.120
Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по проведению 

диагностических процедур и постановке диагноза

752 86.21.10.130
Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по лечению 

(наблюдению, включая проведение процедур)

753 86.21.10.190
Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные 

в другие группировки

754 86.22.19.000 Услуги в области специализированной врачебной практики прочие

755 86.90.15.000 Услуги медицинских лабораторий


