Приложение к Приказу от 31.07.2017 № 1633

Перечень товаров, работ, услуг, подлежащих закупке АО "ДВЗ "Звезда" у субъектов
малого и среднего предпринимательства
№

Код ОКПД2

Наименование товаров, работ, услуг

1

01.13

Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды

2
3
4
5
6
7
8
9
10

01.22
01.23
01.24
01.25
01.47.2
08.12.12.140
08.12.12.160
08.12.11
10.1

Фрукты тропические и субтропические
Плоды цитрусовых культур
Плоды семечковых и косточковых культур
Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов
Яйца в скорлупе свежие
Щебень
Смеси песчано-гравийные
Пески природные
Мясо и мясная пищевая продукция

11

10.20.

Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
Продукция соковая из фруктов и овощей
Эта группировка включает:
- соки из фруктов и овощей и их смеси, в том числе диффузионные и
концентрированные соки;
- фруктовые и овощные нектары, фруктовые и овощные напитки;

12

10.32

13

10.39

14
15

10.4
10.5

16

10.6

17
18

10.7
10.8

19

11.07

20

13.10.62.000

- сокосодержащие морсы, в том числе концентрированные;
- пюре фруктовое и овощное для производства соковой продукции, в
том числе концентрированное;
- продукцию соковую из фруктов и овощей прочую
Эта группировка не включает:
- продукцию соковую из фруктов и овощей для детского питания,
см.10.86
Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не
включенные в другие группировки
Масла и жиры животные и растительные
Молоко и молочная продукция
Продукция мукомольно-крупяного производства, крахмалы и
крахмалопродукты
Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские
Продукты пищевые прочие
Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды
в бутылках
Нитки швейные хлопчатобумажные

Нитки швейные и пряжа из искусственных и синтетических
комплексных нитей и волокон
Ткани текстильные
Ткани льняные прочие
Ткани хлопчатобумажные бытовые
Ткани из искусственных штапельных волокон
Ткани из стекловолокна (включая узкие ткани)
Жилеты спасательные
Пояса спасательные
Ковры и прочие текстильные напольные покрытия, узелковые
Шпагат, канаты, веревки и шнуры из джута или прочих текстильных
лубяных материалов

21

13.10.85

22
23
24
25
26
27
28
29

13.2
13.20.13.190
13.20.20.110
13.20.33
13.20.46.000
13.92.29.130
13.92.29.140
13.93.11

30

13.94.11

31

13.94.12.130

32

13.94.12.190

33

13.96.11

34

13.96.12

35

13.96.13

36

13.96.14

37

13.96.14.110

38

13.96.14.199

39

13.99

Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки

40
41

13.99.13.190
13.99.13.191

42

14.12.12

Фетр и войлок прочие
Войлок грубошерстный
Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками
(полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и
профессиональные

43

14.12.22

Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны),
бриджи и шорты женские производственные и профессиональные

44
45
46
47
48
49
50
51

14.12.30.120
14.12.30.150
15.20.14.110
15.20.32.120
16.10.10.110
16.10.10.128
16.10.10.129
16.10.10.130

Куртки производственные и профессиональные
Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные
Обувь с верхом из текстильных материалов
Обувь различная специальная
Пиломатериалы хвойных пород
Пиломатериалы из липы
Пиломатериалы из прочих лиственных пород
Шпалы деревянные для железных дорог непропитанные

Изделия из пряжи и лент, не включенные в другие группировки
Шнуры, изделия канатные и веревочные, не включенные в другие
группировки
Пряжа металлизированная или металлизированная позументная
тесьма
Ткани из металлической нити и ткани из металлизированной пряжи,
не включенные в другие группировки
Нити и шнуры резиновые с текстильным покрытием; нити и ленты
текстильные, пропитанные или с пластмассовым или резиновым
покрытием
Ткани трикотажные пропитанные или с покрытием, не включенные в
другие группировки
Ткани, пропитанные поливинилхлоридной композицией, или с
покрытием из поливинилхлорида
Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с
покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие
группировки

52

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

53

16.29.14.199

Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки

54
55

17.12
17.21

56

17.22.1

57
58

17.23.1
18.1

59

18.12.12.000

60

18.14.10.000

61

20.11.11

Бумага и картон
Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная
Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарногигиенического назначения
Принадлежности канцелярские бумажные
Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием
Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов,
плакатов и прочей печатной рекламной продукции
Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и
аналогичных изделий
Водород, аргон, газы инертные, азот и кислород

62

20.12.24.120

Вещества неорганические, применяемые в качестве люминофоров

63
64
65
66
67
68

20.13.23.111
20.13.24.170
20.13.25.119
20.13.43.111
20.13.51.112
20.14.11.126

69

20.14.12.290

70

20.14.19.190

71
72

20.14.71.171
20.16.10.190

Натрий
Силикагели
Оксиды, гидроксиды и пероксиды прочие
Сода кальцинированная техническая
Хроматы
Ацетилен
Углеводороды ароматические прочие, не включенные в другие
группировки
Производные углеводородов прочие, не включенные в другие
группировки
Канифоль и кислоты смоляные и их производные
Полимеры этилена в первичных формах прочие

73

20.16.30.190

Полимеры прочих галогенированных олефинов в первичных формах

74
75

20.16.40.120
20.16.40.130

Полиэфиры в первичных формах
Смолы эпоксидные в первичных формах

76

20.16.59.210

Массы пластические, смолы синтетические микробиологического
синтеза в первичных формах

77

20.16.59.320

78

20.30

79

20.30.12

Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров,
акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы

80
81
82

20.30.22.170
20.41
20.42.15.144

Герметики
Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
Вазелины

Смолы ионообменные на основе синтетических или природных
полимеров в первичных формах
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий,
полиграфические краски и мастики

Клеи
Клеи на основе смол, получаемых поликонденсацией
Материалы смазочные; присадки; антифризы
Жидкости тормозные для гидравлических передач; антифризы и
готовые антиобледенители
Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не
включенные в другие группировки
Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов
и резиновых шин

83
84
85

20.52.10
20.52.10.120
20.59.4

86

20.59.43

87

20.59.52.190

88

22.11

89

22.19.10.000

Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных формах
или в виде пластин, листов или полос (лент)

90

22.19.20.120

Резины вулканизированные, кроме твердой резины (эбонита), в виде
нити, корда, пластин, листов, полос (лент), прутков и профилей

91

22.19.30.110

Трубы, трубки из вулканизированной резины, кроме твердой резины
(эбонита)

92

22.19.30.133

Рукава резиновые высокого давления с металлическими навивками
неармированные

93

22.19.30.135

Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом
неармированные

94

22.19.30.137

Рукава пожарные напорные прорезиненные из синтетических нитей

95

22.19.40

Ленты конвейерные или приводные ремни, или бельтинг из
вулканизированной резины

96

22.19.50.000

Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей

97

22.19.60.110

Перчатки резиновые

98

22.19.71.190

Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиенические
или фармацевтические прочие

99

22.19.73.111

Кольца резиновые уплотнительные

100

22.19.73.112

Манжеты и воротники резиновые

101

22.19.73.113

Манжеты резинометаллические

102

22.19.73.114

Уплотнители резиновые

103

22.19.73.115

Чехлы защитные резиновые

104

22.19.73.116

Амортизаторы формовые резиновые

105

22.19.73.119

Изделия технического назначения из вулканизированной резины
прочие, не включенные в другие группировки

106

22.19.73.130

Резина твердая (эбонит) во всех видах и изделия из твердой резины

107

22.19.73.140

Покрытия и маты (коврики) из вулканизированной пористой резины
напольные
Оболочки искусственные из отвержденных протеинов или
целлюлозных материалов, трубы, трубки, шланги, рукава, жесткие,
пластмассовые
Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с
другими материалами

108

22.21.21

109

22.21.30.120

110

22.21.41

Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые
пористые

111

22.23.15

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

112

22.29.29.000

Изделия пластмассовые прочие

113

23.12.12

Стекло безопасное

114

23.14.12

Сетки, холсты, маты, матрасы, плиты и прочие изделия из
стекловолокна, кроме стеклотканей

115

23.32.11

Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки
керамические для полов, плитки керамические несущие или
облицовочные и аналогичные изделия керамические

116

23.32.13

Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб
керамические

117

23.51.1

Цемент

118

23.52.10

Известь негашеная, гашеная и гидравлическая

119

23.64.10.120

Растворы строительные

120

23.65.12

Изделия из асбестоцемента, цемента с волокнами целлюлозы или
аналогичных материалов

121

23.65.12.130

Изделия из асбестоцемента прочие

122

23.91.11.190

Изделия абразивные прочие, не включенные в другие группировки

123

23.99.11

Волокна асбестовые обработанные; смеси на основе асбеста и
карбоната магния; изделия из таких смесей или из асбеста;
фрикционные материалы, используемые для тормозов, сцеплений и
аналогичных устройств, несмонтированные

124

23.99.11.130

Изделия из смесей на основе асбеста и карбоната магния или асбеста

125

23.99.14.120

Графит коллоидный или полуколлоидный

126

23.99.19.110

Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные

127

24.34.11.110

Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали

128

24.45.30.390

Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки

129

25.21.11

130
131

25.21.11.110
25.21.11.120

Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим нагревом
металлические
Радиаторы центрального отопления и их секции чугунные
Радиаторы центрального отопления и их секции стальные

132

25.21.11.130

Радиаторы центрального отопления и их секции из прочих металлов

133
134
135
136

25.21.11.140
25.21.11.150
25.21.11.160
25.29.12.110

Конвекторы отопительные чугунные
Конвекторы отопительные стальные
Конвекторы отопительные из прочих металлов
Баллоны стальные малого и среднего объема

137

25.29.12.130

Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов

138

25.29.12.190

Емкости металлические для сжатых или сжиженных газов прочие, не
включенные в другие группировки

139

25.29.99.000

Услуги по производству резервуаров, цистерн и аналогичных
емкостей из металлов отдельные, выполняемые субподрядчиком

140
141
142

25.73.40.119
25.73.40.129
25.73.40.163

Сверла прочие, не включенные в другие группировки
Метчики прочие, не включенные в другие группировки
Фрезы для станков с ЧПУ и для автоматических линий

143

25.73.40.272

Резцы твердосплавные

144

25.91.11.000

145
146

25.93.11.120
25.93.14.110

147

25.94.12

148
149
150
151
152

25.94.11.152
25.94.11.154
25.94.11.155
25.94.12.141
25.94.12.110

153

26.12.20.000
26.20.11.110

154

155
156
157
158

Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости
для любых веществ (кроме газов) из железа, чугуна или стали,
вместимостью от 50 до 300 л, не оснащенные механическим или
тепловым оборудованием
Канаты из черных металлов без электрической изоляции
Гвозди
Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов, не включенные
в другие группировки
Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути
Гайки для болтов рельсовых стыков железнодорожного пути
Шурупы путевые
Костыли для железных дорог широкой колеи
Шайбы из черных металлов
Платы звуковые, видеоплаты, сетевые и аналогичные платы для
машин автоматической обработки информации
Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки,
планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе
совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

26.20.11.120

Книжки электронные записные и аналогичная компьютерная техника

26.20.16.110
26.20.16.120
26.20.16.150

Клавиатуры
Принтеры
Сканеры

Устройства ввода сенсорные
Эта группировка включает:
- графические планшеты, световые перья, сенсорные панели,
сенсорные экраны и аналогичные устройства
Манипуляторы
Эта группировка включает: мыши, джойстики, трекболы и
аналогичные устройства
Мониторы, подключаемые к компьютеру
Проекторы, подключаемые к компьютеру
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать
данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных
сообщений
Устройства запоминающие внутренние
Устройства запоминающие внешние
Устройства автоматической обработки данных прочие
Устройства автоматической обработки данных прочие
Устройства и блоки питания вычислительных машин
Элементы замены типовые устройств ввода и вывода
Инструменты и принадлежности для вычислительных машин
Комплектующие и запасные части для вычислительных машин
прочие, не включенные в другие группировки
Оборудование коммуникационное
Видеокамеры
Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая
Мониторы, не предназначенные специально для использования в
качестве периферийного оборудования

159

26.20.16.160

160

26.20.16.170

161
162

26.20.17.110
26.20.17.120

163

26.20.18.000

164
165
166
167
168
169
170

26.20.21.110
26.20.21.120
26.20.22.000
26.20.30.000
26.20.40.110
26.20.40.120
26.20.40.130

171

26.20.40.190

172
173
174

26.3
26.40.33.110
26.40.33.190

175

26.40.34.110

176

26.40.34.120

177

26.40.41.000

178

26.51.33

179

26.51.62

Машины и приборы для испытания механических свойств материалов

180
181
182
183
184

26.51.66.110
26.51.66.130
27.5
27.31.12.110
27.33.11.110

185

27.33.11.150

186

27.33.11.190

187

27.33.12.000

Приборы для измерения усилий и деформаций
Приборы виброметрии
Приборы бытовые
Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические
Рубильники и врубные переключатели
Выключатели и переключатели универсальные, малогабаритные,
крестовые, ползунковые, ключи
Устройства коммутационные на напряжение не более 1 кВ прочие, не
включенные в другие группировки
Патроны для ламп на напряжение не более 1 кВ

188

27.33.13.161

Проекторы без приемных устройств, не предназначенные специально
для использования в качестве периферийного оборудования
Микрофоны и подставки для них
Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая
микрометры и штангенциркули), не включенные в другие
группировки

Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры,
переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные

189
190

27.33.13.164
27.33.13.165

Усилители магнитные и дроссели управляемые
Элементы логические магнитные, полупроводниковые

191

27.33.13.190

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

192

27.90.13

193

27.90.31.110

194

28.13.31.120

195

28.13.99.000

196

28.14.13.110

197

28.14.99.000

198

28.15.31

199
200
201
202

28.15.31.110
28.15.31.120
28.15.31.130
28.15.39.110

Электроды и прочие изделия из графита или других видов углерода,
применяемые в электротехнике
Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым
припоем и сварки
Комплектующие (запасные части) подъемников жидкостей, не
имеющие самостоятельных группировок
Услуги по производству насосов и компрессоров прочих отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Клапаны управления процессом
Услуги по производству кранов и клапанов прочих отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Шарики, игольчатые ролики и ролики; части шариковых или
роликовых подшипников
Шарики подшипников
Ролики и ролики игольчатые подшипников
Детали шариковых или роликовых подшипников
Детали подшипников, не включенные в другие группировки

203

28.15.39.120

Детали приводных элементов, не включенные в другие группировки

204

28.15.99

Услуги по производству подшипников, шестерен, передач зубчатых и
элементов приводных отдельные, выполняемые субподрядчиком

205
206
207
208

28.15.24.132
28.21.11.130
28.22.15.110
28.22.15.120

209

28.22.19.169

210

28.22.19.190

211

28.22.20.000

212

28.23.21.110

Аппараты фотокопировальные со встроенной оптической системой

213

28.23.21.120

214

28.23.22.000

Аппараты фотокопировальные контактного типа
Машины копировальные офсетные листовые для офисов

215
216

28.23.23.000
28.23.25.000

Вариаторы
Решетки колосниковые
Автопогрузчики с вилочным захватом
Погрузчики прочие
Комплектующие (запасные части) лифтов прочие, не имеющие
самостоятельных группировок
Комплектующие (запасные части) прочего подъемно-транспортного и
погрузочно-разгрузочного оборудования, не имеющие
самостоятельных группировок
Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов,
экскаваторов и аналогичного оборудования

Машины офисные прочие
Части и принадлежности прочих офисных машин

217
218
219

28.23.26.000
28.29.22.110
28.41.32.110

Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов
Огнетушители
Ножницы механические металлообрабатывающие

220

28.41.40.000

Части и принадлежности станков для обработки металлов

221

28.49.23.194

222

28.49.23.195

223

28.49.24

224

28.92.40.134

225

29.20.21

226
227

29.20.21.110
29.20.21.190

228

30.20.40.113

229

30.20.40.143

230
231

32.99.11.110
32.99.11.120

232

33.11.11

233

33.11.12

234

33.11.13

Приспособления станочные переналаживаемые универсальносборные
Патроны токарные и планшайбы
Части и принадлежности станков для обработки дерева, пробки,
камня, твердой резины (эбонита) и аналогичных твердых материалов
Машины смесительные для подготовки литейных формовочных
песчаных смесей
Контейнеры, специально предназначенные для перевозки грузов
одним или более видами транспорта
Контейнеры общего назначения (универсальные)
Контейнеры прочие, не включенные в другие в группировки
Комплектующие (запасные части) маневровых и промышленных
тепловозов, не имеющие самостоятельных группировок
Комплектующие (запасные части) железнодорожных грузовых
вагонов, не имеющие самостоятельных группировок
Противогазы
Респираторы
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлических
конструкций
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию резервуаров,
цистерн и емкостей из металла
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ядерных реакторов
и паровых котлов, кроме водяных котлов центрального отопления
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию двигателей и
турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных
двигателей
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию камер, печей и
печных горелок
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового
холодильного и вентиляционного оборудования

235

33.12.11

236

33.12.14

237

33.12.18

238

33.14.11

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

33.14.11.000

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

239

240

33.14.19

241

33.14.19.000

242

33.17.11.000

243

33.20.11

244

35.14.10

245
246

38.12
38.2

247

42.21.13.000

248

42.21.21.000
42.21.22

249

250

42.21.22.110

251

42.21.22.120

252

42.21.22.130

253

42.21.22.190
42.21.23.000

254

255

42.21.24.110

256

42.21.24.120

257
258
259
260
261

42.21.24.130
42.22.1
42.22.11
42.22.11.110
42.22.11.120

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего
профессионального электрического оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего
профессионального электрического оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию железнодорожных
локомотивов и подвижного состава
Услуги по монтажу ядерных реакторов и паровых котлов, кроме
водяных котлов центрального отопления, включая услуги по монтажу
металлических трубопроводных систем на промышленных
предприятиях
Услуги по торговле электроэнергией
- услуги по продаже электроэнергии потребителям;
- услуги, связанные с контролем над подачей электроэнергии и
пропускной способностью
Отходы опасные; услуги по сбору опасных отходов
Услуги по обработке и утилизации отходов
Системы оросительные (каналы); водоводы и водопроводные
конструкции; водоочистные станции, станции очистки сточных вод и
насосные станции
Работы строительные по прокладке магистральных трубопроводов
Работы строительные по прокладке местных трубопроводов
Эта группировка включает:
- строительные работы для местных трубопроводов, включая
вспомогательные работы, для воды или сточных вод, горячей воды,
газа и пара, других жидкостей
Работы строительные по прокладке местных трубопроводов воды или
сточных вод
Работы строительные по прокладке местных трубопроводов горячей
воды
Работы строительные по прокладке местных трубопроводов газа и
пара
Работы строительные по прокладке местных трубопроводов прочих
жидкостей и газов
Работы строительные по строительству оросительных систем
(каналов), водоводов и водоводных конструкций, водоочистных
станций, станций очистки сточных вод и насосных станций
Работы по бурению водозаборных скважин или отрывке колодцев,
требующие специальной квалификации
Работы по монтажу водозаборных насосов и систем водозаборных
трубопроводов
Работы по монтажу септических систем
Сооружения коммунальные для электроснабжения и связи
Линии электропередачи и связи междугородные
Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения
Линии связи надземные или подводные

262
263
264
265

42.22.12
42.22.12.110
42.22.12.120
42.22.2

266

42.22.21.110

267

42.22.21.120

268

42.22.21.130

269

42.22.21.140
42.22.22

270

271

42.22.22.110

272

42.22.22.120

273

42.22.22.130

274

42.22.22.140

Линии электропередачи и связи местные
Линии электропередачи местные
Линии (кабели) связи местные
Работы строительные по строительству коммунальных объектов для
электроснабжения и телекоммуникаций
Работы строительные по прокладке линий электропередачи
значительной протяженности над землей, включая линии для
железных дорог, и по их ремонту
Работы строительные по прокладке подводных или подземных линий
электропередачи значительной протяженности и по их ремонту
Работы строительные по прокладке надземных линий связи
значительной протяженности и по их ремонту
Работы строительные по прокладке подводных или подземных линий
связи значительной протяженности и по их ремонту
Работы строительные по прокладке местных линий электропередачи
и связи
Эта группировка включает:
- строительные работы по прокладке местных линий электропередачи
над землей или под землей, включая вспомогательные работы, такие
как строительные работы по строительству трансформаторных
станций и подстанций для распределения электричества в пределах
какого-либо района и работы по ремонту таких линий;
- строительные работы по прокладке местных линий связи над землей
и под землей, включая вспомогательные работы, такие как
строительные работы по монтажу башенных опор и работы по
ремонту таких линий;
- строительные работы по монтажу антенн и строительству
трансформаторных станций для распределения электричества в
пределах какого-либо района
Эта группировка не включает:
- строительные работы по прокладке линий связи и электропередачи
значительной протяженности, см. 42.22.21;
- работы по отрывке траншей, см. 43.12.12;
- услуги по прокладке линий кабельного телевидения в пределах
здания, см. 43.21.10

Работы строительные по прокладке местных линий электропередачи
и связи над землей или под землей
Работы строительные по строительству трансформаторных станций и
подстанций для распределения электричества в пределах какого-либо
района
Работы строительные по монтажу антенн и строительству
трансформаторных станций для распределения электричества
Работы по ремонту местных линий электропередачи и связи

275

43.21.10.130

276

43.21.10.140

277

43.21.10.150

278

43.21.10.160

279

43.21.10.170

280

43.21.10.180

281

43.21.10.210

282

43.21.10.220

283

43.22.11.110

284
285

43.22.11.120
43.22.11.130

286

43.22.11.140

287
288

43.22.11.150
43.22.11.160

289

43.22.11.190

290

43.22.12.110

291

43.22.12.120

292

43.22.12.130

293

43.22.12.140

Работы по монтажу сетей электроосвещения и электроснабжения и
электроарматуры для систем аварийного электроснабжения
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной
сигнализации
Работы по монтажу антенн всех типов, включая спутниковые
антенны, в жилых зданиях
Работы по монтажу проводных и кабельных сетей кабельного
телевидения в здании
Работы электромонтажные по прокладке телекоммуникационной
проводки
Работы электромонтажные по монтажу прочего электрического
оборудования, включая электрические солнечные коллекторы и
плинтусные обогреватели, в зданиях и сооружениях
Работы по установке приборов учета расхода электроэнергии
Работы по монтажу систем освещения и сигнализации автомобильных
дорог, аэропортов и портов
Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного
водоснабжения (т. е. водопроводных), работы по монтажу
спринклерных систем
Работы по монтажу санитарно-технических приборов
Работы водопроводные взаимосвязанные
Работы по монтажу систем напорных водопроводов для
пожаротушения (включая пожарные гидранты с пожарными рукавами
и выходными патрубками)
Работы по монтажу канализационных систем
Работы по установке приборов учета расхода воды
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
прочие, не включенные в другие группировки
Работы по монтажу отопительного оборудования (электрического,
газового, нефтяного, неэлектрических солнечных коллекторов)
Работы по установке и техническому обслуживанию систем
управления центральным отоплением
Работы по подключению к районным системам отопления
Работы по ремонту и техническому обслуживанию бытовых
отопительных котлов и бойлеров
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования
или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях,
компьютерных центрах, офисах и магазинах

294

43.22.12.150

295

43.22.12.160

296

43.22.12.190

297

43.22.20.000

Работы по монтажу газовых систем

298

43.29.1

Работы строительно-монтажные прочие

Работы по установке приборов учета расхода тепловой энергии
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие
группировки

299

43.29.11.110

300

43.29.11.120

301

43.29.12

43.29.19

302

303

43.29.19.110

304
305

43.34
43.34.1

Работы теплоизоляционные, предусматривающие применение
теплоизоляционных материалов, стойких к воздействию погодных
факторов, для заполнения пустот в наружных стенах
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или
охлажденной воды, котлов и трубных разводок
Работы по установке оград и защитных ограждений
Эта группировка включает:
- работы по установке оград, заборов, защитных перильных и
аналогичных ограждений
Ограждения могут быть выполнены из различных материалов
(проволоки, дерева, металла, стекловолокна) и установлены в
различных местах (во дворах, вокруг игровых площадок, частных
владений или производственных предприятий);
- работы по монтажу (металлических) пожарных лестниц, требующие
специальной квалификации
Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие
группировки
Эта группировка включает:
- работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров,
требующие специальной квалификации, включая ремонт и
техническое обслуживание;
- работы по монтажу дверей автоматического действия и
вращающихся дверей;
- работы по монтажу ставней;
- работы по монтажу знаков (светящихся или нет);
- работы по монтажу молниеотводов;
- монтажные работы, не включенные в другие группировки, включая
изделия, которые не считаются частью основной конструкции здания
или сооружения;
- прочие монтажные работы, не включенные в другие группировки

Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров,
требующие специальной квалификации, включая ремонт и
техническое обслуживание
Работы малярные и стекольные
Работы малярные

Работы малярные
Эта группировка включает:
- малярные работы (преимущественно декоративные) во внутренних
помещениях зданий и аналогичные работы (нанесение покрытий,
лакирование и т.п.);
- работы по окрашиванию зданий снаружи (обычно для защиты от
внешних факторов);
- работы по окрашиванию, перил, решеток, дверей и оконных коробок
зданий и т.п.;
- работы по окрашиванию прочих инженерных сооружений;
- работы по удалению краски
Эта группировка не включает:
- работы по разметке дорожных покрытий, автомобильных стоянок и
аналогичных поверхностей, см. 42.11.20;
- гидроизоляционные работы, см. 43.99.10

306

43.34.10

307

43.34.10.110

308

43.34.10.120

309

43.34.10.130

310
311
312
313

43.34.10.140
43.34.10.150
43.34.2
43.99.10.110

314

43.99.10.120

315
316
317

43.99.10.130
43.99.20.000
43.99.40.110

Работы малярные во внутренних помещениях зданий
Работы по окрашиванию зданий снаружи (обычно для защиты от
внешних факторов)
Работы по окрашиванию, перил, решеток, дверей и оконных коробок
зданий и т.п.
Работы по окрашиванию прочих инженерных сооружений
Работы по удалению краски
Работы стекольные
Работы по гидроизоляции плоских крыш и крыш-террас
Работы по гидроизоляции наружных конструкций зданий и
сооружений и прочих подземных сооружений
Работы по влагоизоляции
Работы по установке строительных лесов и подмостей
Работы по укладке бетонной смеси

318

43.99.40.120

Работы, включающие производство опалубочных форм и арматуры

319

43.99.40.130

Работы по укреплению фундаментов

320

43.99.40.140

Работы по монтажу железобетонных конструкций (каркасов) зданий и
сооружений, требующие специальной квалификации или
оборудования из-за размера конструкций или метода строительства

321

43.99.40.150

322

43.99.40.160

323

43.99.40.190

324

43.99.50.110

Работы по монтажу железобетонных куполов и тонкостенных
оболочек
Работы строительные, требующие специальной квалификации и
включающие гибку стальных стержней и сварку арматуры
железобетонных конструкций на строительных площадках
Работы бетонные и железобетонные прочие, не включенные в другие
группировки
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие
специальной квалификации

325

43.99.50.120

326
327
328
329

43.99.50.130
43.99.50.140
43.99.60.000
43.99.70.000

330

43.99.90.150

331

53.20.11
58.11.50.000

332
333

58.14.1

334

58.19.15.000

335
336

71.12.39.113
71.20.19.111

Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций
зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или
опоры линий электропередачи
Работы по монтажу навесных стеновых панелей
Работы взаимосвязанные сварочные
Работы каменные и кирпичные
Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
Работы строительные специализированные для наружных стен зданий
(очистка паром, пескоструйная обработка)
Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта
Услуги по изданию книг за вознаграждение или на договорной основе
Журналы и периодические издания печатные
Материалы торгово-рекламные, каталоги торговые и аналогичная
издательская продукция печатная
Услуги по мониторингу загрязнения окружающей среды для
физических и юридических лиц
Услуги по проведению государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий

337

71.20.19.120

Услуги по проведению сертификации продукции, услуг и организаций

338

71.20.19.130
73.11.13

Услуги по оценке условий труда
Услуги по разработке рекламного дизайна и концепции
Эта группировка включает:
- разработку основной идеи для рекламного объявления, написание
слов для рекламы, составление планов печатных рекламных
объявлений, иллюстраций, плакатов;
- написание сценариев для рекламных фильмов

73.12

Услуги по представительству в средствах массовой информации

73.12.1

Услуги по продаже места для рекламы за вознаграждение или на
договорной основе
Эта группировка включает:
- услуги по продаже или лизингу места или времени для рекламы за
вознаграждение или на договорной основе;
- услуги агентств по покупке у средств информации места или
времени по поручению рекламодателей или рекламных агентств
Эта группировка не включает:
- услуги по связям с общественностью и коммуникации, см. 70.21.10

73.12.12.000

Услуги по продаже места или времени для рекламы на
телевидении/радио за вознаграждение или на договорной основе

82.30.12.000

Услуги по организации торговых выставок

339

340

341

342
343

