
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

Воронежской области 
«Острогожский многопрофильный техникум» 

(ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»)

Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 
у субъектов малого и среднего предпринимательства

В целях выполнения требований Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 
№1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закуп
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (с изменениями и дополне-

1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2022 года Перечень товаров, работ, 
услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу.

2. Обеспечить размещение настоящего приказа на Официальном сайте Единой ин
формационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на официальном сайте учре
ждения ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум».

3. Назначить ответственного за составление и утверждение Перечня товаров, работ, 
услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства 
бухгалтера Сильченко Наталью Васильевну.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

П Р И К А З

от « 30» декабря 2021 г. №305

ниями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор О.В.Редина

Н.В. Силъченко

http://www.zakupki.gov.ru


Приложение 1 к 
Приказу № 305 
от 30.12.2021г.

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

Код по 
общероссийскому 
классификатору 

продукции по 
видам 

экономической 
деятельности 

(ОКПД 2)

Наименование товаров, работ, услуг

РАЗДЕЛ А ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫ БНОГО ХОЗЯЙСТВА
01.11.75.110 Зерно гороха
01.13.12.120 Капуста белокочанная
01.13.32.000 Огурцы
01.13.34.000 Томаты (помидоры)
01.13.39.120 Кукуруза сахарная
01.13.41.110 Морковь столовая
01.13.42.000 Чеснок
01.13.43.110 Лук репчатый
01.13.49.110 Свекла столовая
01.13.51.110 Картофель столовый (ранний)
01.13.51.120 Картофель столовый (поздний)
01.22.12.000 Бананы
01.23.12.000 Лимоны
01.23.13.000 Апельсины
01.23.14.000 Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур
01.24.10.000 Яблоки
РАЗДЕЛ В ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩ ИХ ПРОИЗВОДСТВ
08.12.11.130 Пески строительные
08.12.11.190 Пески природные, не включенные в другие группировки

08.93.10.130 Хлорид натрия чистый

РАЗДЕЛ С ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
10.11.31.110 Говядина замороженная
10.11.31.140 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные
10.12.10.110 Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное
10.12.20.110 Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное
10.13.14.112 Сосиски мясные
10.20.13.122 Рыба морская мороженая (кроме сельди)
10.20.23.122 Сельдь соленая или в рассоле
10.20.25.111 Консервы рыбные натуральные
10.32.19.112 Соки из фруктов восстановленные прочие
10.32.21.110 Нектары фруктовые
10.39.16.000 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей)
10.39.17.119 Пюре и пасты овощные прочие

10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме 
готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки

10.39.18.110 Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой
10.39.22.110 Джемы, желе фруктовые и ягодные
10.39.25.131 Виноград сушеный (изюм)
10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот)
10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
10.51.11.110 Молоко питьевое пастеризованное
10.51.11.111 Молоко питьевое коровье пастеризованное



10.51.22.111 Молоко сухое частично обезжиренное, от более 1,5% до менее 26,0% жирности
10.51.30.111 Масло сладко-сливочное
10.51.40.121 Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей
10.51.40.130 Сыры твердые

10.51.40.313 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) 
без вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности

10.51.52.130 Ряженка и варенец
10.51.52.140 Кефир
10.51.52.211 Сметана от 10,0% до 17,0% жирности
10.51.52.900 Продукты кисломолочные прочие, не включенные в другие группировки
10.61.12.000 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый
10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта
10.61.31.110 Крупа из пшеницы
10.61.31.111 Крупа манная
10.61.32.111 Крупа овсяная
10.61.32.113 Крупа гречневая
10.61.32.114 Пшено
10.61.32.115 Крупа ячневая
10.61.32.116 Крупа перловая
10.61.33.111 Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья
10.72.12.112 Пряники
10.72.12.120 Печенье сладкое
10.72.12.130 Вафли и облатки вафельные
10.72.19.111 Хлеб и булочные изделия длительного хранения из пшеничной муки
10.73.11.110 Макароны
10.73.11.190 Изделия макаронные прочие
10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
10.83.12.110 Заменители кофе
10.82.13.000 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ

10.83.13.130 Чай частично ферментированный в упаковках массой не более 3 кг
10.84.23.164 Лист лавровый обработанный

10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная

10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные
10.89.19.231 Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель)
11.07.11.121 Воды природные питьевые упакованные негазированные
13.10.62.000 Нитки швейные хлопчатобумажные
13.92.13.191 Скатерти из прочих тканей
13.20.20.190 Ткани хлопчатобумажные прочие
13.20.31.190 Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие
13.92.12.114 Комплекты постельного белья из хлопчатобумажных тканей
13.92.13.150 Белье столовое из нетканых материалов
13.92.14.110 Белье туалетное
13.92.14.120 Белье кухонное
13.92.24.129 Одеяла стеганые прочие для детей
13.92.24.140 Подушки
13.95.10.121 Ватины холстопрошивные хлопчатобумажные
13.99.15.110 Тесьма и лента позументные
13.99.19.111 Вата медицинская гигроскопическая
13.99.19.190 Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки
14.12.11.120 Костюмы мужские производственные и профессиональные
14.12.21.120 Костюмы женские производственные и профессиональные

14.12.30.132 Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и 
профессиональные

14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные
14.12.30.190 Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки



14.19.32.130 Одежда из текстильных материалов с пропиткой или покрытием
14.19.42.169 Уборы головные прочие трикотажные или вязаные

14.19.43.150 Уборы головные прочие, кроме головных уборов из резины или пластмасс, защитных головных 
уборов и головных уборов из асбеста, не включенные в другие группировки

15.20.11.129 Обувь из полимерных материалов прочая, не включенная в другие группировки
15.20.32.120 Обувь различная специальная

16.1 Лесоматериалы распиленные и строганые
16.29.11.110 Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
16.29.12.000 Принадлежности столовые и кухонные деревянные
16.29.14.191 Изделия хозяйственного назначения деревянные
17.12.14.110 Бумага для печати
17.12.14.112 Бумага офсетная
17.12.14.121 Бумага писчая и тетрадная
17.12.14.122 Бумага чертежная
17.12.14.119
17.12.14.129

Бумага печатная прочая

17.22.11.110 Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна 
из целлюлозных волокон

17.22.11.130 Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги, целлюлозной 
ваты и полотна из целлюлозных волокон

17.22.11.140 Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, 
целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон

17.23.11.110 Бумага копировальная
17.23.11.150 Бумага клейкая или гуммированная
17.23.12.110 Конверты, письма-секретки
17.23.13.110 Журналы регистрационные из бумаги или картона
17.23.13.120 Книги бухгалтерские из бумаги или картона
17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона
17.23.13.140 Бланки из бумаги или картона
17.23.13.141 Бланки личных документов строгого учета
17.23.13.143 Бланки форм учетной и отчетной документации
17.23.13.144 Карточки учетные строгого учета
17.23.13.190 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги и картона
17.23.13.192 Альбомы и папки с бумагой (включая блоки)
17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона
17.23.13.195 Тетради общие
17.23.13.196 Тетради различного назначения
17.23.13.199 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки
19.20.23.110 Уайт-спирит

19.20.24 Керосин
19.20.29 Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки

20.12.21.118 Пигменты и составы на их основе
20.13.43.111 Сода кальцинированная техническая

20.14 Вещества химические органические основные прочие
20.15 Удобрения и соединения азотные
20.16 Пластмассы в первичных формах

20.20.14.000 Средства дезинфекционные
20.30.11.120 Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
20.30.21.130 Краски, эмали и глазури стекловидные
20.30.22.210 Пасты
20.30.23.110 Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок
20.41.31.110 Мыло туалетное твердое
20.41.31.120 Мыло хозяйственное твердое
20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое



20.41.32.110 Средства моющие
20.41.32.113 Средства моющие для окон
20.41.32.114 Средства моющие для туалетов и ванных комнат
20.41.32.121 Порошки стиральные
20.41.32.125 Средства отбеливающие для стирки

20.41.41.000 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях

20.41.44.120 Порошки чистящие
20.41.44.190 Средства чистящие прочие

20.42.15.150 Средства защитные для кожи (включая солнцезащитные и для загара), не включенные в другие 
группировки

20.52.10.190 Клеи прочие
20.59.52.110 Пасты для лепки
20.59.59.900 Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки
21.20.10.158 Антисептики и дезинфицирующие препараты
21.20.24.110 Материалы клейкие перевязочные
21.20.24.131 Бинты марлевые медицинские

21.20.24.160 Материалы перевязочные и аналогичные изделия, в том числе пропитанные или покрытые 
лекарственными средствами

22.19.60.110 Перчатки резиновые
22.19.60.113 Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые

22.19.73.120 Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода резиновые формовые (включая 
спортивные изделия из резины)

22.21.29.110 Трубы прочие пластмассовые
22.21.30.130 Полосы (ленты) пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами
22.21.42.130 Полосы (ленты) прочие пластмассовые непористые
22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена

22.23.14.130 Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие 
(запасные части) пластмассовые

22.23.15.000 Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т.е. упругие напольные покрытия, 
такие как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные изделия

22.29.21.000 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах 
шириной не более 20 см

22.29.23.120 Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие

22.29.23.130 Предметы туалета пластмассовые прочие

22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

25.99.22.130 Подставки для печатей и аналогичное офисное и канцелярское оборудование металлическое, кроме 
офисной мебели

23.14.12.130 Маты из стекловолокна
23.20.12.110 Кирпичи огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель
23.31.10.120 Плитки керамические
23.31.10.121 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен
23.31.10.122 Плитки керамические для полов
23.31.10.129 Плитки керамические прочие
23.41.11.110 Посуда столовая и кухонная из фарфора
23.51.12.110 Цементы общестроительные
23.61.12.140 Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные
23.91.12.120 Шкурка шлифовальная на бумажной или картонной основе
23.64.10.110 Смеси строительные
23.99.19.111 Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные

24.10 Железо, чугун, сталь и ферросплавы
24.20 Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные
24.5 Услуги по литью металлов

25.11.23.119 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие 
группировки



25.30.12.115 Оборудование теплообменное. Эта группировка не включает: - оборудование теплообменное 
ядерных установок

25.61.22 Услуги по прочим видам обработки поверхности металлов

25.62 Услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических 
процессов машиностроения

25.71.11.110 Ножи (кроме ножей для машин)
25.71.11.120 Ножницы
25.71.13.110 Изделия ножевые прочие

25.71.14.110 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

25.72.12.111 Замки врезные из недрагоценных металлов
25.72.12.190 Замки из недрагоценных металлов прочие, не включенные в другие группировки
25.72.13.120 Детали замков

25.72.14.120 Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для дверей и окон из недрагоценных 
металлов

25.72.14.130 Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для мебели из недрагоценных 
металлов

25.72.14.190 Детали крепежные и установочные и аналогичные изделия из недрагоценных металлов
25.73.30.299 Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки
25.93.14.120 Кнопки
25.93.14.140 Скобы и аналогичные изделия
25.93.15.120 Электроды с покрытием

25.99.23.000 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия 
и скобы в виде полос из недрагоценных металлов

25.99.29.120 Лопаты
25.99.29.129 Лопаты прочие

26.20.11.110 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, 
карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

26.20.13.000
Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный 
процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки 
данных

26.20.15.000
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

26.20.16.110 Клавиатуры
26.20.16.120 Принтеры
26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру

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

26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин

26.20.40.190 Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие 
группировки

26.20.91.000 Услуги по производству компьютеров и периферийного оборудования

26.30.11.110 Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации

26.30.11.190 Аппаратура коммуникационная передающая с приемными 
устройствами прочая, не включенная в другие группировки

26.30.23.000

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)

26.30.50.110 Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации
26.51.33.141 Линейки
26.51.51.110 Термометры
27.11.31.000 Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия
27.20.11.000 Элементы первичные и батареи первичных элементов
27.20.23.190 Батареи аккумуляторные прочие



27.32.13.111 Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ
27.33.13.130 Арматура кабельная

27.33.13.169 Аппараты электрические для управления электротехническими установками прочие, не включенные 
в другие группировки

27.40.15.114 Лампы люминесцентные
27.40.15.150 Лампы светодиодные

27.40.25.123
Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, 
предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными 
источниками света

27.40.39.113
Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, 
предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными 
источниками света

27.40.42.000 Части светильников и осветительных устройств
27.51.11.110 Холодильники бытовые
27.51.13.110 Машины стиральные бытовые
27.51.24.110 Электрочайники

27.90.3 Инструменты электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки, машины и аппараты для 
поверхностной термообработки и газотермического напыления

28.13.14.190 Насосы прочие

28.14.13 Арматура запорная для управления процессом (задвижки, краны, клапаны запорные, затворы 
дисковые и другая арматура)

28.14.20 Приводы и механизмы исполнительные, основные узлы, детали, комплектующие арматуры
28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин
28.25.14.119 Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха прочие

28.25.20.190 Вентиляторы прочие, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или 
вентиляторов для крыш

28.29.22.140 Машины пескоструйные
29.20.21.190 Контейнеры прочие, не включенные в другие в группировки

29.32.30.390 Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие 
группировки

31.01.12.121 Столы детские деревянные для дошкольных учреждений

31.03.11.110 Основы матрасные из деревянного каркаса
31.03.12.130 Матрасы детские
31.09.13.140 Мебель детская деревянная
31.09.13.142 Наборы детской деревянной мебели
31.09.13.149 Изделия детской мебели прочие, не включенные в другие группировки
31.09.13.190 Мебель деревянная прочая, не включенная в другие группировки
32.91.11.000 Метлы и щетки для домашней уборки
32.91.12.140 Кисти художественные, кисточки для письма
32.91.19.120 Кисти технические
32.91.19.130 Ерши

32.99.11

Уборы головные защитные и средства защиты прочие 
Эта группировка также включает:
- противогазы;
- огнестойкую защитную одежду;
- пробковые спасательные жилеты;
- ушные пробки и противошумные зажимы (например, для плавания и шумовой защиты);
- металлические защитные головные уборы и другие металлические индивидуальные средства 
защиты;
- привязные ремни линейных монтеров и другие ремни для профессионального использования

32.99.12.110 Ручки шариковые
32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов
32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке
32.99.13.123 Фломастеры

32.99.14 Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и карандашей и аналогичные держатели; 
части пишущих принадлежностей



32.99.15.140 Мелки для письма и рисования, мелки для портных

32.99.16 Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные изделия; 
ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты; штемпельные подушки

33.12.18.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного 
оборудования

33.12.19.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 
оборудования общего назначения, не включенного в другие 
группировки

33.12.25.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для производства пищевых 
продуктов, напитков и табачных изделий

33.12.29.900 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, 
не включенные в другие группировки

33.14.11.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 
электродвигателей, генераторов, трансформаторов и 
распределительной и регулирующей аппаратуры для 
электричества

33.14.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 
профессионального электрического оборудования

РАЗДЕЛ Е ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, УСЛУГИ ПО УДАЛЕНИЮ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ
ОТХОДОВ

36.00.20.140 Услуги по техническому обслуживанию приборов учета расхода воды

38.11.21.000 Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, непригодных для повторного 
использования

38.11.29.000 Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования
38.12.12.000 Услуги по сбору прочих опасных промышленных отходов
38.22.29.000 Услуги по утилизации прочих опасных отходов
РАЗДЕЛ F СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫ Е РАБОТЫ
43.12.11.140 Работы по расчистке территории, удалению растительности
43.21.10.120 Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов

43.21.10.130
Работы по монтажу сетей электроосвещения и электроснабжения и электроарматуры для систем 
аварийного электроснабжения Эта группировка не включает: - работы по приспособлению систем 
электрообеспечения на объектах культурного наследия

43.21.10.290 Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
43.22.11.120 Работы по монтажу санитарно-технических приборов
43.22.12.120 Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением
43.22.12.160 Работы по установке приборов учета расхода тепловой энергии

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

43.29.11.120 Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и 
трубных разводок

43.29.11.140 Работы по противопожарной защите
43.29.12.110 Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных ограждений
43.29.19.190 Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
43.32.10.110 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

43.32.10.130 Работы по установке противопожарных дверей
43.32.10.190 Работы столярные и плотничные прочие, не включенные в другие группировки
43.33.10.100 Работы по облицовке полов и стен плитками, кроме работ на объектах культурного наследия
43.33.29.110 Работы по укладке ковровых покрытий, линолеума и прочих гибких материалов для покрытия полов

43.33.29.120 Работы по настилу деревянных и дощатых полов и стенных покрытий, включая устройство 
паркетных и прочих деревянных полов

43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие 
группировки

43.91.19.110 Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений
43.99.90.110 Работы строительные по строительству промышленных дымовых труб



45.20.11.500 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых 
автотранспортных средств

РАЗДЕЛ I УСЛУГИ ГОСТИНИЧНОГО х о з я й с т в а  и  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я
56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие
РАЗДЕЛ J УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ
58.11.13.000 Книги печатные для детей
58.29.32.000 Обеспечение программное прикладное для загрузки

58.29.50.000
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное 
обеспечение

58.29.29.000 Обеспечение программное прикладное прочее на электронном 
носителе

61.10.11.110 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных 
соединений

61.10.49.000 Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет 
прочие

62.02.10.000 Услуги консультативные по компьютерному оборудованию
62.02.20.190 Услуги консультативные в области компьютерных технологий прочие
62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий
62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем

62.09.20.190
Услуги по технической поддержке в области информационных 
технологий прочие, не включенные в другие группировки

63.11.12.000 Услуги по размещению в информационно-коммуникационной сети Интернет
РАЗДЕЛ M УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖ ЕНЕРНО

ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

71.12.12 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий
71.12.13.000 Услуги по инженерно-техническому проектированию систем энергоснабжения

71.20 Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации
71.20.14.000 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств
71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда
71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки
74.90.20.140 Услуги (работы) в области защиты информации
РАЗДЕЛ N УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
80.10.12.000 Услуги охраны
80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности
81.22.12.000 Услуги по чистке и уборке специализированные
81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
РАЗДЕЛ О УСЛУГИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; 
УСЛУГИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ
84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности
РАЗДЕЛ P УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
85.42.19.900 Услуги по профессиональному обучению прочие
РАЗДЕЛ S УСЛУГИ ОБЩ ЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ; ПРОЧИЕ 

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

95.11.10.110 Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин ЭВМ, компьютерной техники, 
включая ноутбуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру

95.11.10.120 Услуги по ремонту ксерокопировальных аппаратов
95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров
95.11.10.190 Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования
95.12.10.000 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования
95.22.10.110 Услуги по ремонту холодильников, морозильников
95.22.10.140 Услуги по ремонту стиральных и сушильных машин

95.22.10.170 Услуги по ремонту универсальных кухонных бытовых машин, комбайнов, автоматических 
посудомоечных машин
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