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предпринимательства
Дата размещения сведений 19.О9.2О22

Заказчик
Наименование эаказчика

КПП:
огРН:
место нахождения
(адрес):
Период действия:
ИНН \

:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
,ВОДОКАНАЛ, ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
26З3001291 \ 26З501001
1022601962657
З55029, крАЙ стАвропольскиЙ, г. стАврополь, ул.
ЛЕНИНД. дом Д,456
с 01.08.2021 по 01.01.2025

Перечень товаров, работ, услуг
Классификация
N9
Наименование товаров, работ, услуг
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2з

27 .1-L

24
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Гравий, песок, глины и каолин
Одежда, кроме одежды из меха
Обувь
Мыло и средства моющие, средства чистящие и
полируюцие, средства парфюмерные и косметические
Аптечки и сумки санитарные мя оказания первой помочlи
Изделия из пластмасс
Стекло и изделия из стекла
Излелия огнеупорные
П4атериалы керамические строительные
Изделия фарфоровые и керамические прочие
Цемент, известь и гипс
Изделия из бетона, цемента и гипса
Продукция минеральная неметаллическая прочая
Изделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные
изделия
Компоненты электронные и платы
Оборудование коммун и ка ционное
Техника бытовая электронная
Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы
всех видов
Пр иборы оптические и фотографическое оборудование
Носители информации магнитные и оптические
Кабели и армаryра кабельная
Лампы ультрафиолетовые
Электродвигатели, генераторы и трансформаторы
Аппараryра распредел ительная и реryлируюlлая
электрическая
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бз.11.13.000

5з
54

24,4з,2з.!4о
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1.0
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1.

150
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ические

Насосы возвратно-посryпательные объемного действия
пр очие для перекачки жидкостей
Арматура трубопроводная (армаryра) (краны, клапаны и
прочие)
Мебель
Изделия готовые/ не включенные в другие группировки
Услуги по ремонry и техническому обслуживанию
металлических конструкций
Услуги по ремонry электронного и оптического
оборудования
Услуги по техническому обслуживанию и очистке систем
водоотведения и дренажных тру6, включая армаryру систем
водоотведения
Документация проектная для строительства
,Щороги автомобильные и а втома гистрали ; строительн ые
работы по строительству автомобильных дорог и
автомагистралей
Сооружения и строительные работы по строительству
инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
Сооружения водные; работы сгроительные по строительству
водных сооружений
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и
конди цион ирован ия воздуха прочие, не включенные в
другие группировки
Работы завершающие и отделочные в зданиях и
сооружениях, прочие
Работы строительные специализирован ные прочие, не
включенные в другие группировки
Работы кровельные
Услуги по оптовой торговле прочими строительными
материалами и изделиями
Услуги транспортные вспомогательные
Услуги по изданию прочего программного обеспечения
Оригиналы программного обеспечения прочие
Услуги в области информационных технологий прочие и
компьютерные услуги
Услуги в области архитекryры и инженерно-технического
проектирования, технических испытаний, исследований и
анализа
Услуги по комплексному обслуживанию помещений
Услуги по чистке и уборке
Услуги по ремонry компьютеров и ком муни ка цион ного
оборудования
Оборудование электрическое прочее
Услуги печатные прочие, не включенные в другие
группировки
|Услуги по предоставлению программного обеспечения без
на компьютерном оборудовании
|его размещения
|пользователя
Плиты и листы цинковые
|Профили листовые из нелегированной стали
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Смеси песчано-гравийные
Мыло ryалетное твердое
Средства моюU]ие
Средства моющие прочие
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в
помещениях
Средства зач{итные для кожи (включая солнцезащитные и
для загара), не включенные в другие группировки
Трубы прочие пластмассовые
Мешки

и

сумки,

включая

коническиеl

из

полимеров

этилена

Кирпич керамический неогнеупорный сгроительный
Плиты перекрытий железобетонные

Продукция минеральная неметаллическая прочая, не
включенная в другие группировки
Электроды с покрытием
Шурупы из черных металлов
Заклепки из черных металлов (кроме трубчатых или
раздвоенных заклепок общего назна чения )
Приборы для измерения или контроля давления lкидкосгей
и газов
Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
Провода обмоточные изолированные
Контакторы электромагнитные
Электроды и прочие изделия из графита или других видов
углерода. применяемые в электротехни ке
Электроды угольные
Изделия из графита и лрyгих видов углерода прочие
электротехн ические
[Цетки для электрических машин и оборудования из
графита и других видов углерода
Уrли мя дуговых ламп и нити угольные для резистивных
ламп
Резисторы угольные нагревательные
Электроды угольные и изделия из графита и других видов
углерода электротехнические прочие, не включенные в
другие группировки
Машины и оборудование электрические для пайки мягким и
твердым припоем и сварки
Насосы возвратно-посryпательные объемного действия
прочие для перекачки жидкостей
Арматура (краны, клапаны и другая аналогичная армаryра)
для трубопроводов, сосудов, котлов, цистерн,6аков и
аналогичных емкостей
Арматура запорная для управления процессом (задвия<ки,
краны, клапаны запорные. затворы дисковые и другая
армаryра)
Армаryра трубопроводная для уранодобыва ющего
производства

https://lk.zakupki.gov.rr.r/22Зlpurchase/private/print-form/show.html?pГtd:S5624957

19,09.2022

Стр. 4 из 59

88

28.14.1з.141

89

з2.99

90

з2,99.1

91
92

з2.99.11
з2.99.11.160

93

32.99.11,199

94

з2.99.59.000

95

зз.11.11,000

96

з3.14,11

97

зз.14.11.000

98

42,t|,2

99

42,|,1,,2о

100

42.11.20.000

101

42.2L,2

102

42.2\,22

10з

42,2L,22.LLo

104

71.12

105

7|,L2,7

106

7L,rz.\з

t07 71.12.1з.000

tt2

71.20.19.1з0
08.12.1
08.12,11
08.12.11.110
08.12.11.120
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108
109
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Детали соединительные
Иэделия готовые прочие, не включенные в другие
группировки
Уборы головные защитные; ручки и карандаши, доски,
печати, штемпели для датирования, запечатывания или
нумерации; ленты для пишущих машинок. штемпельные
подушки
Уборы головные зач.lитные и средства защиты прочие
Средства защиты головы и лица
Средсгва индивидуальной защиты прочие, не включенные в
другие группировки
Изделия различные прочие, не включенные в другие
групп ировки
Услуги по ремонry и техническому обслуживанию
металлических конструкций
Услуги по ремонry и техническому обслуживанию
электродвигателей, генераторов, трансформаторов и
распределител ьной и реryлирующей аппаратуры для
электричества
Услуги по ремонry и техническому обслуrкиванию
электродвигателей, генераторов, трансформаторов и
распределител ьной и реryлируючlей аппаратуры для
электричества
Работы строител ьн ые по строительству автомагистралей.
автомобильных

дорогl

в том

числе

проходящих

по

улицам

населенных пунктов, и прочих автомобильных или
пешеходных дорог, и взлетно- посадоч ных полос аэродромов
Работы строител ьные по строительству автомагистралей.
автомобильных дорог/ в том числе улично-дорожной сети, и
прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетнопосадочных полос аэродромов
Работы строительные по строительству а втома гистралей,
автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих
автомобильных или пешеходных дорог, и взлетнопосадочных полос аэродромов
Работы сгроительные по строительству коммунальных
объектов для я<идкостей
Работы сгроительные по прокладке местных трубопроводов
|Работы строительные по прокладке местных трубопроводов
|,
|воды или сточных вод
Услуги в области и нкенерно-технического проектирования
и связанные технические консультативные услуги
Услуги инженерно-технического характера
Услуги по инженерно-техн ическому проектированию систем
энергоснабжения
Услуги по инженерно-техн ическому проектированию систем
энергосна6r(ен ия
Услуги по оценке условий труда
Гравий и песок
Пески природные
|Пески кремнистые
Пески кварцевые
Пески природные, не включенные в другие группировки
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08.12.11.191
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08.12.12.120
08.12.12.1з0
0в.12.12.150
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Lzб
L27
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115

116

Lt7
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119
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8. 12.

1з

08.12.21.1з0
t29 08.12.21.140
130 08.12.21.150
1з1 08.12.21.190

1з4
1з5
1зб

tз7
138

1з9
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0в.12.22.119
о8,L2,22,L2o
141 08,12.22,1з0
|42 08.12,22.140
143 08.12.22.150
l44 0в.12.22,190
145 14,11
L46 14.11.1
L47 14.11. 10
148 14.11.10,110
149 14.11.10,111
150 14.11,10.112
151 14.11.10.11з
152 14.11.10.114
15з 14.11.10.115
154 14.11.10,119
155 14.11.10.120
15б 14.11.10,121

пески полевошпатовые
пески полимиктовые
Пески кварц-полевошпатовые
Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий
Гранулы каменные, крошка и порошок
гал ь ка

Гравий
Камень природный дробленый
Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без
добавления или с добавлением гальки, гравия. щебня и
кремневой гальки для строительных целей
Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без
добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и
кремневой гальки для сгроительных целей
глины и каолин

Каолин и глины каолиновые прочие
каолин
Руда каолиновая
Каолин обогачlенный
Каолин для производства огнеупорных материалов
Глины каолиновые прочие
Отходы производства каолина
Глины, андалузит. кианит и силлиманит прочие; муллит;
земли шамотные или динасовые
Глины
Бентониты (глины бентонитовые)
Глины огнеупорные
Глины ryгоплавкие
глины легкоплавкие
Порошки из глины
Глины прочие, не включенные в другие группировки
Андалузит
Кианит
силлиманит
Муллит
Земли шамотные или динасовые
Одежда из кожи
Одежда из наryральной или композиционной кожи
Одежда из наryральной или композиционной ко)<и
Одежда мужская из кожи
Пальто и плац.lи мужские из кожи
Куртки мужские из кожи
Костюмы и комплекты мужские из кожи
Пиджаки и блейзеры мужские из кожи
Брюки,6риджи, шорты мужские из кожи
Одех(да мужская прочая из кожи
одежда женская из кожи
Гlальто и плаU.lи )t(енские из кожи
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14.12.з0
14.12.з0.110

женские из кожи
к
костюмы и комплекты женские из кожи
Блейзеры, жакеты женские из кожи
Брюки, бриджи, шорты женские из кожи
|Юбки, юбки-брюки женские из кожи
|Одема женская из кожи прочая

Одежда детская из ко)i(и
Одежда из кожи прочая, не вкJ]юченная в другие
группировки
Услуги по производству одежды из кожи
Услуги по производству одежды из кожи
Услуги по производству одежды из кожи отдельные.
выполняемые субподрядчиком

Услуги по производству одежды из ко;{и отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по пошиву одежды из наryральной и искусственной
кожи, замши по индивидуальному заказу населения
Спецодежда
Спецодежда мужская
Комплекты, костюмы/ куртки (пиджаки) и блейзеры
мужские производствен ные и профессиональн ые
Комплекты мужские производственные и п рофессиональные
Костюмы мужские производствен ные и профессиональн ые
Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производствен ные и
профессиональн ые
Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками
(полукомбинезоны),6риджи и шорты производственн ые и
профессиональн ые
Брюки мужские производственн ые и профессиональн ые
Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками
( полукомби незон ы) п роизводственн ые и п рофессиональны е
Бриджи и шорты мужские производствен ные и
профессионал ьные
|Спецодежда женская
Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские
производствен н ые и п рофессиональные
Комплекты женские производствен ные и п рофессионал ьные
Костюмы женские производственн ые и профессиональн ые
Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственн ые и
профессионал ьные
Брюки. комбинезоны с нагрудниками и лямками
(полукомбинезоны), бриджи и шорты }(енские
производствен н ые и п рофессионал ьные
Брюки х(енские производствен ные и профессионал ьные
Комбинезоны с нагрудниками и лямками ( полукомби незон ы )
женские производственн ые и п рофессиональные
Бриджи и шорты женские производствен ные и
профессиональн ые
Спецодежда прочая
Спецодежда прочая
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Пальто, полупальто и плащи мужские
профессионал ьн ые

п

роизводственные

и

Пальто, полупальто и плащи женские производствен ные и
рофессионал ьн ые
Куртки п роизводственные и профессиональн ые

п

Куртки мужские п роизводствен ные и профессиональн ые
Куртки женские производствен ные и профессионал ьные
Юбки, халаты. блузки, фарryки, жилеты, платья и сорочки
производствен ные и профессионал ьные
Халаты. фарryки, жилеты и сорочки мужские
производствен ные и профессионал ьные
Юбки, халаты, блузки, фарryки, жилеты, платья и сорочки
женские п роизводствен н ые и профессиональные
Комбинезоны производственные и профессиональные
Комбинезоны мужские п роизводственные и
п рофессионал ьн ые
Комбинезоны женские п роизводственн ые и
п рофессионал ьн ые
Рукавицы, перчатки производственные и п рофессиональн ые
Обувь
Обувь, кроме спортивной, зачlитной и ортопедической
Обувь водонеп рон и цаемая на подошве и с верхом из резины
или пластмассы/ кроме обуви с защитным металлическим
подноском
Обувь водонепрон и цаемая на подошве и с верхом из
резины, кроме обуви с защитным металлическим подноском
Ботики резиновые, резинотекстил ьн ые
Галоши резиновые
Сапоги резиновые
Сапожки и полусапожки резиновые, резинотекстильные
Обувь резиновая прочая, не включенная в другие
группировки
Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из
пластмассы. кроме обуви с защитным металлическим
подноском
Ботики из полимерных материалов
Галоши из полимерных материалов
Сапоги из полимерных материалов
Сапохки и полусапожки из полимерных материалов
Обувь из полимерных материалов прочая, не включенная в
другие группировки
Обувь водон еп рон и ца ем а я детская
Ботики детские резинотекстил ьн ые для ношения на обувь
Ботики детские резинотекстил ьн ые для ношения без обуви
Ботики детские цельнорезиновые на обувь
Сапо}(ки и полусапожки детские рези нотекстильные
Сапожки и полусапожки детские цельнорезиновые
Галоши детские для ношения на кожаную обувь
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вь
е для ношения на
Галоши
Галоши детские для ношения без обуви полувысокие
Обувь водонепроницаемая детская прочая, не вк.люченная в
другие группировки
Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы,
кроме водонепроницаемой или спортивной обуви
Обувь мужская и для мальчиков на подошве и с верхом из
резины, кроме обуви водонепроницаемой или спортивной

Туфли открытые, сандалеты мужские и для мальчиков на
подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме
водонепроницаемой или спортивной обуви
Сапох<ки, полусапожки, ботинки, полуботинки мужские или
для мальчиков на подошве и с верхом из резины или
пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной
обуви
Туфли комнатные и прочая домашняя обувь мужская или
для мальчиков на подошве и с верхом из резины или
пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной
обуви (включая тапочки комнатные, туфли для танцев,
ryфли домашние без задников)
Обувь мужская и для мальчиков на подошве и с верхом из
резины или пластмассы, кроме обуви водонепроницаемой
или спортивной, прочая, не включенная в другие
группировки
Обувь женская и для девочек на подошве и с верхом из
пластмассы, кроме обуви водонепроницаемой или
спортивной
Сандалии, босоножки, ryфли открытые женские и для
девочек на подошве и с верхом из резины или пластмассы
Сапожки, полусапо)t(ки, ботинки, полуботинки, ryфли
женские и для девочек на подошве из резины или
пластмассы
Туфли комнатные женские или для девочек на подошве и с
верхом из резины или пластмассы
Обувь женская и для девочек на подошве и с верхом из
резины или пластмассы кроме обуви водонепроницаемой
или спортивной, прочая, не включенная в другие
группировки
Обувь детская на подошве и с верхом из резины или
пластмассы, кроме обуви водонепроницаемой или
спортивной
Туфли открытые, сандалеты детские на подошве и с верхом
из резины или пластмассы, кроме обуви водонепроницаемой
или спортивной
Туфли комнатные и прочая детская обувь домашняя на
подошве и с верхом из резины или пластмассы
Обувь детская на подошве и с верхом из резины или
пластмассы прочая, кроме обуви водонепроницаемой или
спортивной, не включенная в другие группировки
Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с
зацlитным металлическим подноском и различной
специальной обуви
Обувь повседневная с верхом из кожи
Обувь модельная с верхом из кожи
Обувь летняя с верхом из кожи
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274
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275

20.59.20.190
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вь зимняя с ве хом из кожи

Обувь весенне-осенняя
Обувь домашняя с верхом из кожи
Обувь детская с верхом из кожи
Обувь уличная детская и с верхом из кожи (включая
сапожки. ботинки и ryфли)
Обувь малодетская и ryсариковая уличная с верхом из кожи
(включая сапожки, ботинки и ryфли)
Сандалии

школьныеI

детские,

малодетские

с

верхом

из

кожи (включая сандалии с верхом из ремешков или
полосок/ шлепанцы)
Туфли комнатные детские, малодетские и прочая обувь
домашняя с верхом из кожи (включая ryфли для танцев,
тапочки комнатные, ryфли домашние без задников)
Обувь детская с верхом из кожи прочая, не включенная в
другие группировки
Обувь прочая с верхом из кожи, кроме обуви спортивной,
обуви с зацитным металлическим подноском и различной
специальной обуви
Обувь с верхом из текстильных материалов/ кроме
спортивной обуви
Обувь с верхом из текстильных материалов
Обувь фетровая
Обувь валяная
Обувь детская с верхом из текстильных материалов, кроме
спортивной обуви
Фотопласгинки и фотопленки; фотопленки для
моментальных фотоснимков; составы химические и
продукты несмешанные. используемые в фотографии
Фотопласгинки и фотопленки. фотопленки для
моментальных фотоснимков, светочувствительные,
неэкспонированные; фотобумаги
Фотопластинки и фотопленки светочувствительные,
неэкспони рованные
Фотопленки мя моментальных фотоснимков
светочувствител ьные, неэкспон ирован ные
Фотобумаги
Эмульсии фотографические; составы химические,
используемые в фотографии, не включенные в другие
группировки
Эмульсии фотографические
Сосrавы химические, используемые в фотографии, не
включенные в другие группировки
Жиры и масла животные или растительные, химически
модифицированные; смеси животных или растительных
жиров или масел непич{евые
Жиры и масла животные или растительные, химически
модифици рован ные; смеси )t(ивотных или растительных
жиров или масел непищевые
Жиры и масла животные, химически модифицирован н ые
Жиры и масла растительные, химически модифи ци рованн ые
Смеси животных или растительных жиров или масел
непищевые
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з08
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з09
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Че нила для письма или исования и п очие чернила
Чернила для письма или рисования и прочие чернила
Чернила для письма или рисования
Чернила прочие
Материалы смазочные; присадки; антифризы
Материалы смазочные
Материальi смазочные
Антидетонаторы; присадки к топливу и смазочным
материалам и аналогичные продукты
Антидетонаторы

Присадки к топливу
Присадки к смазочным материалам
Продукты аналогичные присадкам к топливу и смазочным
материалам
Жидкости тормозные для гидравлических передач;
антифризы и готовые а нтиобледен ители
Жидкости тормозные для гидравлических передач
Антифризы
Антиобледен ители
Продукты химические прочие
Пептоны и вещества белковые и их производные прочие, не
включенные в другие группировки; порошок гольевой
Пептоны и их производные
Вещества белковые и их производные. прочие
Гlорошок гольевой
Гlасты для лепки; зуботехнический воск и прочие
материалы на основе гипса/ используемые в стоматологии;
составы и заряды для огнеryшителей; готовые питательные
среды для выращивания м икроорган измов; сложные
диагностические или лабораторные реагенты, не вк
Среды питательные для диагностики in vitro
Пасгы для лепки
Воск зуботехнический и прочие материалы на основе гипса,
используемые в стоматологии
Составы и заряды для огнеryшителей
Среды готовые питательные для выраlливания
микроорганизмов
Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не
включенные в другие группировки
Реагенты для определения аналитов для диагностики iп
vitro
Индикаторы
Комплексоны и комплексонаты, соединения комплексные
Реактивы химические общелабораторного назначения
Реагенты сложные диагностические или лабораторные
прочие/ не включенные в другие группировки
Элементы химические легированные в форме дисков и
соединения химические легированньiе, используемые в
электронике
Элементы химические легированные в форме дисков
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з11

20.59.5з.120

з12

зL4
з15
з16

20.59.54
20,59.54.110
20.59.54.120
20.59.54.130
20.59.54.190

зL7

20.59.55

з18

20,59.55. 110

з 19

20,59.55.120

з20

20.59.56

зlз

Соединения химические легированные, используемые в
эле
нике
Угли активированные
Угли активированные из каменноугол ьного сырья
Угли активированные из торфяного сырья
Угли активированные древесные
Угли активированные прочие
Средства отделочные; средства для ускорения крашения
или фиксации красителей и аналогичные продукты
Средства отделочные
Средства для ускорения крашения или фиксации
красителей и аналогичные продукты
Соста вы для травления металл ических поверхностей ;
флюсы; ускорители вулканизации каучука готовые,
пластификаторы составные и стабилизаторы для резин и
пластмасс; катализаторы, не включенные в другие
группировки; алкилбензолы смешанные и алкилнафталины
см

з2l 2о,4l

Мыло и моюч"lие средства, чистяlлие и полируюцие средства
Глицерин

з22
з2з
з24
з25

20.41.10
20.41.10.110
20.41.10.120

з26

2о,4L,2

з27

2о,4!,2о

Вещесгва органические поверхностно-активные, кроме

з28
з29

20.41.20.110

331

20.41.20.190
20.41.з

Вещесrва поверхностно-а кти вн ые анионные
Вещесгва поверхностно-а кти вн ые катионные
Веч{есrва поверхностно-а кти вн ые неионогенные
Вещеqгва поверхностно-а кти вные прочие
1.4ыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие
1,1ыло и органические поверхностно-а кти вн ые веlлества и
средства, используемые в качестве мыла;6умага, вата,
войлок, фетр и нетканые материалы, пропитанные или
покрытые мылом или моюu.lим средством
Мыло ryалетное марки "Нейтральное"
Мыло ryалетное марки "Эксгра"
Мыло ryалетное марки "Детское"
Мыло ryалетное марки "Ординарное"
|Мыло туалетное твердое прочее
Мыло хозяйственное твердое
Мыло хозяйственное I группы
Мыло хозяйственное II группы
Мыло хозяйственное III группы
Мыло ryалетное жидкое
Мыло хозяйственное жидкое
IIЧыло npo"ee, не включенное в другие группировки
Вещества органические поверхностно-активные и средства,
используемые в качестве мыла

20.4

1. 1

20.4L,2о,l2o
зз0 20.41,20.1з0
зз2

ззз 20.41.з

1

зз4 20.41.з1.111
з35 20.41.з1.112
з36 20.41.31.113
зз7 20,41.з1.114
зз8 20.41.31.119
зз9 20.41.31.120
з40 2о,4L,зt,t2L
341 2о,4L,зL.L22
з42

20.41.31.123
з4з 20.41.31.1з0
з44 20.41.31.140
з45 20.41,з1.190

з46 20.41.з 1.210

Глицерин
Глицерин натуральный сы рой
Глицерин дистиллированный
Вещесгва органические поверхностно-активньiе,
мыла

кроме

мыла
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з47 20.41.

з

1.220

2о,4|,з2
з49 2о,4t.з2.t|L
з50 20,4L,з2.I12
з51 20.41.з2.11з
з52 2о.47,з2,ru
з5з 2о,41,,з2,L2o
з54 2о.4L.з2,t2L
з55 20.4L.32.L22
356 2о,4L,з2.L2з
з57 2о,4t,з2,L24
з48

з58
359

20.41.з2,125
20.41.з2.129

з60

2о,4t,4

з61

2о.4|,4|

з62

20.41.4z

з63 20.4I.4z.Ilo
з64 20.4L.4z,Lgo
365

2о.4t.4з

з66 20.41.4з.110
з67 2о.4L4з.|2о
з68

20.41.4з.l з0

з69

20.41.4з.140

Средства для мытья кожи на основе бумаги, ваты, шерсти и
трикотажной ткани, с пропиткой или покрытием в виде
ва
мыла или моющего с
Средства моющие и стиральные
Средства для мытья посуды
Средсгва моющие для автомобилей
Средства моющие для окон
Средства моющие для ryалетов и ванных комнат

Средства стиральные
Гlорошки стиральные
Средства пастообразные стиральные
Стружка и вермишель стиральные
Средства для смягчения изделий из тканей
Средства отбеливающие для стирки
Средства стиральнь!е прочие
|Средсгва для дезодорирования и ароматизации воздуха в
|помещениях и воски
|Средсгва для дезодорирования и ароматизации воздуха в
lпомещениях
Воски искусственные (синтетические) и воски готовые
прочие
Воски искусственные (синтетические)
Воски готовые прочие
Средстsа, кремы/ мастики для обуви, мебели, полов,
транспортных средств, стекла или металла полирующие
Средства, кремы, мастики для обуви полируюU.lие
Средства, кремы, мастики для мебели и полов полирующие
Средства, кремы, мастики для транспортных средств
полирующие
Средсrва, кремы, мастики для стекла или металла
полирующие

з70 20.4t,44
Пасты
чистящиеl
пороцки
и
з7L 20,4L,44,LLO |Пасть,
"истящие
з72 2о,4t,44.1,z0
Порошки чистящие
з7з 20.41.44.190
Средства чистящие прочие
з74 20.41.9
з75 20.41.99
з76 22.2l
з77

22.21,7

з78 22.2L.1o
з79 22.21.10,110
з80
з81

22.2L.1,o,L2o

22.21.10,1з0

прочие

чистящие

средства

Услуги по производству мыла и средств моющих, средств
чистящих и полирующих, средств парфюмерных и
косметических отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству мыла и средств моюlлих, средств
чистящих и полирующих, средств парфюмерных и
косметических отдельные, выполняемые субподрядчиком
Плиты. лисrы, трубы и профили пластмассовые
Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм;
пругки, стержни и фасонные профили пластмассовые
Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм;
пруrки/ стержни и фасонные профили пластмассовые
Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм
пластмассовые
Прутки, стержни пластмассовые
Профили фасонные пластмассовые
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з82

22,2L,2

з8з 22.2L,21,
з84

22.2\,2l,Llo

з85
з86
з87

22,2L2l.tzo

з88

22.2L.2L.12з

зв9

22.2L2t.L29

з90

22.2t.2t.!24

з91

22,2L,2L,L25

22,2I.21,I2r
22.2L,2|,L22

з92 22.21.2|.lзо
з9з 22,zL,2L1,3I
з94 22,2L,2L,L32
з95

22,2L,2L,Lз9

з9б

22,2L,2L.Lso

з97

22,2|,29

з98
з99

22,2L,29,L2o
22,2t,29,Lзо

400

22.2L.з

401

22.2L,зо

4о2

22.21. з0. 110

40з

22.27.зо.12о

4о4

22.21,з0.1з0

405

22.2I.4

406

22.2L.4l

4о7

22.2L.47,Lto

408

22,2L.4l.LlL

409

22,2t,4t.t12

410

22,21-,41,,tIз

4L\ 22.2L,4L.|L4
4L2 22.2r.4|.||5

Трубы, трубки и шланги и их итинги пластмассовые
Оболочки искусственные из отвержденных протеинов или
целлюлозных материалов, трубы, трубки, шланги, рукава,
жесткие, пластмассовые
Оболочки искусственные из отверх(денных протеинов или
целлюлозных материалов
Трубы полимерные жесткие
Трубы из полиэтилена для газопроводов
Трубы напорные из полиэтилена
канализационные и фасонные части к ним из
|Трубы
lполиэтилена
Трубы полимерные жесткие прочие
Трубы металлопластовые, в т.ч. для уранодобы ваючlего
производства
Трубы стеклопласти ковые, в т.ч, для уранодобы ва ющего
производства
Трубки, шланги и рукава полимерные жесткие
Шланги полиэтиленовые, в т.ч. для уранодобыва ющего
производства
Шланги металлопластовые, в т,ч, для уранодобывающего
производства
Трубки, шланги и рукава полимерные жесткие прочие, не
включенные в другие груп пи ровки
Шланги для уранодобывающего производства
Трубы. трубки и шланги и их фитинги прочие
пластмассовые
Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые
Фитинги прочие пластмассовые
Гlлиты. листы, пленка и полосы (ленты) полимерные,
неармированные или не комбинированные с другими
материалами
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные,
неармированные или не комбинированные с другими
материалами
Плиты, лисгы пластмассовые, неармированные или не
комбинированные с другими материалами
Пленки пластмассовые, неармированные или не
комбинированные с другими материалами
Полосы (ленты) пластмассовые, неармированные или не
комбинированные с другими материалами
Плиты, лисгы, пленка и полосы (ленты) прочие
пластмассовые
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие
пластмассовые пористые
Гlлиты, листы прочие пластмассовые пористые
Плиты, листы теплоизоляционные из вспененного
пенополистирола
Плиты, листы теплоизол я ционн ые из экструзионного
пенополистирола
Плиты, листы теплоизоля ционн ые из пенополиуретана
Плиты, листы теплоизоляционные из пенополи иэоциа нурата

htps://lk.zakupki.gov.ru/223lpuTchase/privateiprinrform/show.htm|?pГtd:55624957

19.09.2022

Стр. 14 из 59

4|3 22.2|,47.LLg
4L4 22,2L,4L.Lzo
415 22.2|,47.tзо
4Lб

22,2L.42

4|7

22.2t.42,Llo

418 22,2L,42.L2o
4L9 22.2L,42,Lзо
42о

22,2L,42.L40

421-

22,2t.42.L4L

22,2L,42.L42
42з 22.2t.42.L4з

422
424

22,2!,42.L49

425

22,2L,9

426

22,2|,99

427

22.21.99.000

428 22,21.99.110
429

22.21.99.190

4з0

22.22
22.22,L

4з

1

4з2 22.22,lL
4зз 2з,IL
4з4 2э,LL.L
4з5

2з. 11.

4зб

2з.

437

2з.11.11.200

438

2з.11.11.210

1

1 1

1. 1 1.

100

4з9 2з,IL,1|,271,
44о 2з.

1 1.

11.219

44t 2з.11.11.220
442

2з.11.11.з00

Плиты, листы теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена
Плиты, листы прочие пластмассовые пористые, не
включенные в другие группировки
Пленки прочие пластмассовые пористые
Полосы (ленты) прочие пластмассовые пористые
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие
пластмассовые непористые
Плиты, листы прочие пластмассовые непористые

Пленки прочие пластмассовые непористые
Гlолосы (ленты) прочие пластмассовые непористые
Покрьiтия полимерные заlлитные для улучшения
радиационной обстановки
Г]окрытия полимерные зац]итные изолируюU.lие,
локализирующие, дезактивирующие и аккумулирующие
Г]окрытия полимерные заU.lитные дезактивируемые
Покрытия полимерные защитные пылеподавляющие
Г]окрытия полимерные защитные для улучшения
радиационной обсгановки прочие
Услуги по производству пластмассовых плит, листов, труб и
профилей отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству пластмассовых плит, листов, труб и
профилей отдельные, выполняемые субподрядчи ком
Услуги по производству пластмассоаых плит, лисrов, труб и
профилей отдельные. выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству полимерных заlлитных покрытий
мя улучшения радиационной обстановки отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству пластмассовых плит. лисгов, труб и
профилей прочие, выполняемые субподрядчиком
Изделия пластмассовые упаковочные
Изделия пластмассовые упаковочные
lЧешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена
|Стекло листовое
|Стекло листовое
Стекло листовое литое, прокатное, тянугое или выдувное,
но не обработанное другим способом
Стекло листовое тянутое
Стекло листовое узорчатое, прокатное, но не обработанное
другим способом : неармированное
Стекло листовое уэорчатое, прокатное, но не обработанное
другим способом: неармированное - бесцветное
Стекло

листовое

узорчатоеl

прокатное,

но

не

обработанное

Стекло

листовое

узорчатое,

прокатноеl

но

не

обработанное

другим способом: неармированное, бесцветное - "особо
прозрачное стекло" (с пониженным коэффициентом
поглоч.lения солнечного излучения)
Стекло листовое узорчатое. npoкaтHoel но не обработанное
другим способом: неармированное, бесцветное прочее
другим способом: неармированное, окрашенное в массе
Стекло листовое узорчатое, прокатное, но не обработанное
другим способом : армированное
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44з 2з.11.11.з10
444

2з.

445

2з. 11. 11.900

446
447
448
449

23.11.11.110
2з.11.11,120
2з.11.11.1з0
2з. 1 1. 1 1. 140

450

2з.t1,12

451

2з.11.12.100

452

2з.11.12.200

45з

2з.11.12.300

454

2з.11.12.900

455

23.11.12.110

456

2з.11,12.111

457

2з,t|,|z.L12

458

2з.

459

2з.1-1.1z.12о

460

23.11.9

461

2з.11.99

1 1, 1 1,

1 1,

з20

12. 119

462 2з.11.99.000

46з 2з.|2
464

2з.l2,1-

465

23.t2,t1

466

2з,12.11.100

467

2з.12.11,110

+оё

2з.12.11.111

469 23.12.11.112
47о 2з.12.11.119
47L 2з.L2,t7,t2o
472

2з.t2,Ll,Lzt

Стекло

листовое

узорчатое,

гим способом: а ми

прокатноеl

но

не

обработанное

ванное - бесцветное
Стекло листовое узорчатое. прокатное, но не обработанное
другим способом: армированное - окрашенное в массе
Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное,
но не обработанное другим способом, прочее
Стекло листовое тянутое бесцветное, всех марок
Стекло листовое тянутое окрашенное в массе/ всех марок
Стекло листовое бесцветное марки [44
Стекло листовое бесцветное марки М7
Стекло листовое термически полированное и стекло
листовое с матовой или полированной поверхносrью, но не
обработанное другим способом
Бесцветное листовое стекло, изготовленное методом флоат
Стекло листовое с матовой поверхностью, но не
обработанное другим способом
Стекло с полированной поверхностью в листах, но не
обработанное другим способом
Стекло листовое термически полированное и стекло
листовое с матовой или полированной поверхностью, но не
обработанное другим способом, прочее
Бесцветное листовое стекло, изготовленное методом флоат,
всех марок
Бесцветное листовое стекло с повышенным коэффициентом
пропускания света (особо прозрачное стекло)
Бесцветное листовое стекло со стандартным коэффициентом
пропускания света
Бесцветное листовое стекло, изготовленное методом флоат,
прочее
Лисговое стекJIо, изготовлен ное методом флоат,
окрашенное в массе, всех марок
Услуги по производству листового стекла отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству листового стекла отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству листового стекла отдельные,
выполняемые субподрядчиком
|Стекло листовое гнутое и обработанное
Стекло листовое гнутое и обработанное
Стекло листовое гнrгое, граненое, гравированное,
сверленое, эмалированное или обработанное иным
способом, но не вставленное в раму или оправу
Стекло листовое с покрытием (кроме лакокрасочного, в т.ч.
эмалевого)
|Стекло л"с.о"ое с твердым покрытием
Стекло листовое с солнцезащитным или декоративным
твердым покрытием
Стекло листовое с н изкоэмиссионн ым твердым покрытием
Стекло листовое с твердым покрытием прочее
Стекло листовое с мягким покрытием
Стекло листовое с солнцезащитным или декоративным
мягким покрытием
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Стекло листовое с низкоэм иссион н ы м мягким покрытием
Стекло листовое с мягким покрытием прочее
Стекло листовое с покрытием прочее
Стекло листовое упрочненное (кроме закаленного
"6езопасного" стекла )
Стекло листовое термоуп роч нен ное (включая
термоуп рочнен ны й стемалит)

47з 2з.L2.t7.122
474 2з.t2,\7,|29
475 2з.12.11.190
476

2з. 12.11,200

477

2з.12.11.210

478 23.7?,7L,22о
479 2з.12.1l,29о
4в0

2з,12.11.900

481

23.12.11.000

482 2з.12,1-2
48з 2з.12.12.100
484 2з.12.12.110
485

2з,L2,L2.1Ll

486

2з.L2,L2.1t2

487

2з,L2,L2,LL5

488
489

2з,72,!2,Lt9

490
49L
492
49з

2з,12,12,L2L

2ЗJ,2.Р12О

2з,|2,|2,L22
2з.2о
2з.20.1

494 23.20. 11
495

2з.20,11.110

Стекло листовое химически упрочненное
Стекло листовое упрочненное прочее
Стекло листовое гнутое. с обработанной кромкой,
гравированное, сверленое, эмалированное или
обработанное иным способом, но не вставленное в раму или
оправу, прочее
Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное,
сверленое, эмалированное или обработанное иным
способом, но нё вставленное в раму или оправу
|Стекло безопасное
стекло безопасное закаленное
Стекло безопасное закаленное для строительства
Стекло безопасное закаленное для строительства (кроме
стемалита)
Стекло безопасное закаленное для строительства:
эмалированное (стемалит)
Стекло безопасное закаленное для транспорта (в том числе
наземного)
Стекло безопасное закаленное прочее
|Стеклобезопасноемногослойное
Стекло безопасное многослойное для строительства
Стекло огнестойкое многослойное для строительства
Изделия огнеупорные
Иэделия огнеупорные
Кирпичи, блоки, плитки и прочие керамические изделия из
кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель
l,.
огнеупорные из кремнеземистой каменной муки
|кирпичи
или диатомитовых земель
Блоки огнеупорные из кремнеземистой каменной муки или
диатомитовых земель
Плитки огнеупорные из кремнеземистой каменной муки или
диатомитовых земель
Изделия огнеупорные прочие из кремнеземистой каменной
муки или диатомитовьiх земель
Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные,
кроме изделий иэ кремнеземистой каменной муки или
диатомитовых земель
Кирпичи огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой
каменной муки или диатомитовых земель
Блоки кроме излелий из кремнеземистой каменной муки или
диатомитовых земель
Плитки огнеупорные, кроме изделий из кремнеземисrой
каменной муки или диатомитовых земель
Изделия огнеупорные прочие, кроме изделий из
кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель
|

496 2з.20.11.120
497

2з.20. 11. 1з0

498

2з.20.11.190

499

2з,2о,1,2

500

2з.20.12. i 10

501

2з,2о,12,!2о

502

2з,20.12.1з0

50з

23.20.12.190
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504

2з.20.1з

505
507

2з.20,13.110
2з.2о.lз.120
2з.2о,13.130

50в

2з,20,13.190

509

23.2o,t4

510
511

2з.2о,14.110
2з.2о.14.190

512

2з.2о.9

51з

23,20.99

514

2з.20.99.000

515

5L7
51в
519

23.31
2з.31. 1
23.31.10
2з.31.10.110
2з.31,10.120

520

2з.31,10.121

506

516

2з.31.70,L22
522 2з.з 1.10.12з

521
523

2з.31,10.124

524 23.з1.10.129
525

2з.з 1,9

526 23.31.99
527

23.з 1.99.000

52в

2з.з2

529

2з,з2.L

530

2з.з2.IL

531

2з.з2,11.120

5з2 2з,з2,11.1з0
5зз

23.з2,L2

5з4
5з5

2з.з2.12.110
2з.з2,12.120

Цементы огнеупорные, строительные растворы, бетоны и
аналогичные составы не включенные в
и
ки
Щементы огнеупорные
Растворы строительн ые огнеупорные
Бетоны огнеупорные
Огнеупоры неформованные прочие, не включенные в
другие группировки
Изделия огнеупорные безобжиговые и прочие огнеупорные
керамические изделия
Изделия огнеупорные безобжи говые
Изделия огнеупорные керамические прочие
Услуги по производству огнеупорных изделий отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству огнеупорных изделий отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству огнеупорных изделий отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Плиты и плитки керамические
Плиты и плитки керамические
Плиты и плитки керамические
Плиты керамические
Плитки керамические
Плитки керамические глазурованные для внутренней
облицовки стен
Плитки керамические для полов
Плитки керамические фасадные и ковры из них
Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные
керамические
Плитки керамические прочие
Услуги по производству керамических плит и плиток
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству керамических плит и плиток
отдельн ые, вы полняемые субподрядчи ком
Услуги по производству керамических плит и плиток
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Кирпичи, черепица и изделия строительные из обох<женной
глины
Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожх<енной
глины
Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки
керамические для полов, плитки керамические несущие или
облицовочные и аналогичные изделия керамические
Блоки керамические для полов
Плитки керамические несущие или облицовочные и
аналогичные изделия керамические
Черепица кровельная, дефлекторы, зонты для дымовых
тру6, части дымоходов и вытяжных труб, украшения
архитекryрные и прочие изделия строительные
керамические
Черепица кровельная керамическая
кторы, зонты для дымовых труб, детали дымоходов и
вытяжных труб керамические
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5зб

2з.з2,12.1з0

5з7

2з.з2.12.190

53в

2з.з2,|3

5з9
540
541
542
54з
544
545

2з.з2,1з.110
2з.32.1з.111
23.з2,1з.112
2з.з2.13.119
2з.з2.1з.120
2з.з2.1з.130
2з.32.1з.140

546

2з.з2,9

547

2з.з2.99

54в

23.з2.99.000

549
550

2з.4L
2з.4L.L

551

2з.41.L\

552

55з
554

2з.4L,11. 1 10
2з.4L.11.120
23.4L.11.130

555

2з.4L.L2

556

2з.4L,12.110

557

2з.4L.12.t20
2з,4t.12.130
2з.4t.Lз
2з.4L.lз.110
2з.4L.13.190

55в
559
560
561

562 2з.4L.9
56з

23.4L,99

564

2з.41.99.000

2з.42
566 2з.42.t
567 23.42.Lo
56в 2з.42.10.110
569 2з.42.10.120
565

Украшения архитекryрные керамические
Изделия строительные керамические прочие, не
включенные в другие группировки
Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги
труб керамические
Трубы керамические
Трубы керамические канализационные
Трубы керамические дренажные
Трубы керамические прочие
Трубопроводы изоляционные керамические
Водоотводы кера мические
Фитинги труб керамические
Услуги по производству кирпичей, черепицы и
строительных изделий из обох<>кенной глины отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству кирпичей, черепицы и
строительных изделий из обох<>кенной глины отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству кирпичей, черепицы и
строительных изделий из обожженной глины отдельные,
выполняемые субподрядчи ком
Изделия керамические хозяйственные и декоративные
Изделия кера м и ческие хозя йствен н ые и декорати вн ы е
Посуда

столовая

и кухонная

t изделия

Посуда

столовая

и

l

хозяйственные

и

хозяйственные

и

ryалетные прочие из фарфора
Посуда столовая и кухонная из фарфора
Излелия хозяйственные из фарфора
Изделия ryалетные из фарфора
кухонная

изделия

ryалетные из керамики прочие, кроме фарфоровых
Посуда столовая и кухонная из керамики, кроме
фарфоровой
Изделия хозяйственные из керамики, кроме фарфоровых
Изделия ryалетные из керамики, кроме фарфоровых
Стаryэтки и прочие декоративные изделия из керамики
Стаryэтки из керамики
Изделия декоративные прочие из керамики
Услуги по производству хозяйственных и декоративных
керамических изделий отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Услуги по производству хозяйственных и декоративных
керамических изделий отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Услуги по производству хозяйственных и декоративных
керамических изделий отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Изделия сан итарно-техн и ческие из кера ми ки
Изделия сан ита рно-технические из кера ми ки
Изделия санитарно-технические из керамики
Ванны керамические
Умывальники керамические
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570

2з.42.10.1з0

574

2з.42.-l,о.-1,1о

575

2з.42. 10.190

576

2з.42.9

577

2з,42,99

578

2з.42,99.000

57L 2З.42.1О.14О
572 2з.42.10.150
57з 23.42.10.160

579 2з,43
580

2з,4з,L

581

2з.4з. 10

582

2з.4з.10,110

58з

2з.4з.10.120

584

2з.4з.9

585

2з,4з,99

586

2з,4з.99.000

587
588

2з.44
2з.44.1

589

zз,44,1L

590

2з.44.11,110

591

23,44.11.190

592 2з,44.L2
59з

2з,44,12,\1о

594

2з.44.1-2,L9о

595

2з.44.9

596

2з,44.99

59-7

2з.44.99.000

598

2з.49

Раковины керамические
|Чаши керамические
Унитазы керамические
Писсуары керамические
Бачки смывные керамические
Изделля сан ита рно-техни ческие прочие из керамики
Услуги по производству са нитарно-техни ческих изделий из
керамики отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству са нитарно-технических изделий из
керамики отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству са нитарно-технических изделий из
керамики отдельные, выполняемые субподрядчиком
Изоляторы электрические и армаryра изолирующая из
керамики
Изоляторы электрические из керамики; армаryра
изолируюlлая для электроап па раryры и приборов из
керамики
Изоляторы электрические из керамики; армаryра
изолируюч1ая для эле ктроап па раryры и приборов из
керамики
Изоляторы электрические из керамики
Армаryра изолирующая для электроа ппараryры и приборов
из керамики
Услуги по проиэводству электрических изоляторов и
изолирующей армаryры из керамики отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству электрических изоляторов и
изолирующей армаryры из керамики отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству электрических изоляторов и
изолирующей армаryры из керамики отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Изделия технические прочие из керамики
Изделия технические прочие из керамики
Изделия лабораторного. химического или прочего
технического назначения фарфоровые
Изделия лабораторного и химического назначения
фарфоровые
Излелия прочего технического назначения фарфоровые
Изделия керамические лабораторного, химического или
прочего технического назначения, кроме фарфоровых
Изделия керамические лабораторного и химического
назначения, кроме фарфоровых
Изделия керамические прочего технического назначения/
кроме фарфоровых
Услуги по производству прочих технических изделий из
керамики отдельные, выполняемые субподрядчиком
|Услуги по производству прочих технических изделий из
|керамики отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству прочих технических изделий из
керамики отдельные, выполняемые субподрядчиком
Излелия керамические п роч ие
|
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Изделия ке мические п очие
Изделия керамические, используемые в сельском хозяйсгве
и для тр анспортирования или упаковывания товаров
Изделия керамические, используемые в сельском хозяйстве
Излелия керамические, используемые для
транспорти рования или упаковывания товаров
Изделия керамические нестроительные прочие, не
включенные в другие группировки
Изделия керамические нестроительные прочие/ не
включенные в другие группировки
Услуги по производству прочих керамических изделий
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству прочих керамических изделий
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству прочих керамических изделий

599

2з.49.L

600

2з.49.11

601

2з.49.11.110

602

2з,49,!L.Lzo

603

2з.49.L2

604

23.49.12.000

605

2з,49.9

606

2з,49,99

бо7

2з,49,99.000

608

L{eмент

611

2з.51
2з.51.1
2з.51. 1 1
23.51.11.000

б12

2з,5t.t2

Портландцемент. цемент глиноземистый, цемент шлаковьiй
и аналогичные гидравлические цементы

oIJ

2з.51. 12. 1 10

l_]ементы об щестроител ьн ые

614
615

2з.51. 12. 111

Портландцемент без минеральных добавок
Портландцемент с минеральными добавками
Шла копортла ндцемент
Портландцемент пуццолановый
Цемент композиционный

609
610

616
бL7
618

2з.51.12,112
2з.51.12.11з

2з.5l,L2,IL4

2з.51.12.115
619 2з.51.12. 120
62о 2з,51,12.1з0
62I 2з.51.12.140
622 2з.51. 12. 150
62з 2з.51.12.190
624

2з.51.9

625 2з.51.99
626 2з,51.99.000
627
628

2з,52
2з,52,1,

2з.52.10
2з.52.10.110
23.52.10.120
2з,52.10.130
бзз 2з.52,2
бз4 2з.52.2о
бз5 23.52.20.110
бзб 2з,52.2o.L2o
629
бз0
бз1
бз2

отдельныеl

выполняемые

субподрядчиком

Цемент
Клинкеры цементные
Клинкеры цементные

Гlортландцементы белые
Портландцементы цветные
Портландцементы тампонажные
Цементы глиноземистые
Цементы прочие. не включенные в другие группировки
Услуги по производству цемента отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Услуги

по

производству

цемента

отдельныеt

выполняемые

субподрядчиком
Услуги по производству цемента отдельные, выполняемые
субподрядчиком
извесrь и гипс
Извесгь негашеная, гашеная и гидравлическая
Известь негашеная. гашеная и гидравлическая
известь негашеная
Известь гашеная (гидратная)
Известь гидравлическая
Гипс
Ги пс
Гипс строительный
гипс технический
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637

2з.52.2о.lз0

Гипс медицинский

бз8
640
641

2з.52.20.140
23.52.з
2з,52.зо
2з.52.з0.000

Гипс формовочный
Доломит кальци нированн ый или агломерированн
,Qоломит кальци н ирован ньlй или агломери рованн

642

23.52,9

64з

2з.52,99

644

2з.52.99.000

645

646

2з,61
2з.61.1

647

2з,61

639

. 1

1

2з,61.11.110
649 2з.61.11.120
2з.61.

1 1.

1з0

2з.61.11.1з1
652 2з.61. 1 1. 1з2
65з 2з,61, 1 1, 140
654 2з.61.11.141
651

655

2з,6,1,,1,|.1,42

656

2з.61.

657

2з,6L,L2

658

2з.61. 12. 1 10

659

2з.61.12.111

1 1,

190

2з,6L.L2,LL2
661 2з.61.12.113
662 2з.61.12.114
660

66з

2з.61. 12. 115

664

2з.61. 12. 119

665

2з.61,12.120

666

2з.61.72,1,21,

667
668

2з,61.12,122
23.6L,\2.L2з

669

2з,6L.|2,L24

2з.61,12.125
67t 2з.6L,12,|26
672 23,6|,L2.L27
67з 2з.61.12.128
67о

674

ый

Доломит кал ьци н ирован ньlй или агломери рованн ы й
Услуги по производству извести и гипса отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству извести и гипса отдельные,
выполняемь,е субподрядчиком
Услуги по производству извести и гипса отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Изделия из бетона. используемые в строительстве
Изделия строительные из бетона
Черепица, плиты/ кирпичи и аналогичные изделия из
цемента/ бетона или искусственного камня

648
650

ый

2з,6t.\2,L29

Черепица из цемента.6етона или искусственного камня
Плиты из цемента, бетона или искусственного камня
Кирпич строительный (включая камни) из цемента,6етона
или искусственного камня
Кирпич силикатный и шлаковый
Кирпич и камни строительные из трепелов и диатомитов
Блоки силикатные
Блоки сrеновые силикатные
Блоки перегородочные силикатные
Изделия аналогичные из цемента, бетона или
искусствен ного камня
Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий
и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня
Конструкции фундаментов сборные железобетонные
Блоки фундаментов железобетонные
Фундаменты стаканного типа и башмаки железобетонные
Плиты фундаментов железобетонные
Детали ростверков железобетонные
сваи железобетонные
Конструкции фундаментов сборные железобетонные
прочие, не включенные в другие группировки
Конструкции каркаса зланий и сооружений сборные
железобетонные
колонны железобетонные
Балки стропильные и подстропильные я(елезобетонные
Балки подкрановые железобетонные
Балки обвязочные, фундаментные и мя сооружений
железобетонные
Риrели и прогоны железобетонные
Фермы железобетонные
Перемычки железобетонные
Распорки железобетонные
Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные прочие,
не включенные в другие группировки
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2з.61.12.1з0
2з.61,12.1з1
677 2з.6|.L2,Lз2
678 2з.61.12.1зз
679 2з.61. 12. 134
675
676

680

2з.61.12.1з9

681

2з.61.12.140

682 2з.61.12.141
68з 2з.6L.L2.t4з
684

2з.61.12. 150

685

2з.61. 12. 151

686
687

2з.6,,,.1,2,L52
2з.61. 12. 15з

688

2з.61.12.154

689

23.61.12.159

690

2з.61. 12.160

691

2з.61. 12. 167

692 2з.6L.|2.16L
693

2з,6L,L2,L62

694
695
696

2з.61.12.16з
2з.6|.12.L64
2з.61.12.165

697

2з.61.12.169

698

2з.61.12.166

699

2з.61.12.170

700
7о1-

2з.6L,1,2,|7|
2з.6t.t2.,J,72

7о2

2з.6L,L2,L7з

70з
7о4

2з.91
2з,91.1

705

2з.91.11

7об

2з.91.11.110

7о7

2з.91.11.120

708

2з.91.11.1з0

ок сбо ные железобетонные
Консг кции стен и перего
Панели стеновые наружные железобетонные
Панели стеновые внутренние железобетонные
Перегородки железобетонн ые
Блоки стеновые железобетонные
Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные
прочие, не включенные в другие группировки
Гlлиты, панели и настилы перекрытий и покрытий
железобетонные
Плиты покрытий железобетонные
Плиты дорожные железобетонные
Конструкции и детали инженерных сооружений сборные
железобетонные
Консгрукции и детали пролетных строений мостов
железобетонные
Конструкции и детали ГЭС железобетонные
Консгрукции и детали силосов и градирен железобетонные
Консгрукции и детали каналов и открытых водоводов
,(елезобетонные
Конструкции и детали прочих инженерных сооружений
сборные железобетоннь,е
Конструкции и детали специального назliачения сборные
железобетонные
Резервуары железобетонные
Трубы железобетонные
Опоры ЛЭП, связи и элементы контакгной сети
электрифици рованных дорог и осветительной сети
Шпалы и брусья железобетонные
Блоки и тюбинги для тоннелей и шахтная крепь
Плиты специальные аэродромные железобетонные
Конструкции и детали специального назначения сборные
железобетонные прочие, не включеннь,е в другие
группировки
Изделия стеновые для уранодобы ваюч.lего производства
Элементы конструктивные и архитекryрно-строительные
зданий и сооружений сборные железобетонные
Элементы лестниц железобетонные
Блоки коммуникаций железобетонные
Элементы а рхитекryрно-строительн ые зданий и сооружений
железобетонные
Изделия абразивные
Изделия абразивные
Жернова, точильные камни. шлифовальные круги и
аналогичные изделия без каркаса, для обработки камней, и
их части. из природного камня, а гломери рова нн ых
природных или искусственных абразивов или керамики
Жернова, шары, вальцы и аналогичные изделия для
размалывания или растирания
|Камн и точильные
Бруски точильные, шлифовальные, притирочные,
хонинговальные, оселки
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2з.99.11.1з0
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23.99.11,140

726

2з.99,l2

722

72з

2з.99,12.110
728 2з.99,L2,t2о
729 2з,99.12.1з0
727

7з0

2з.99.12.190

7зL

2з.99.13

7з2

2з.99.1з.110

7зз 2з.99.1з.111
7з4

2з.99. 1з.112

7з5 2з.99.13.113
7зб

2з.99.13.114

7з7

23.99.1з.120

-]38

2з.99,1з.121

Круги шлифовальные
Круги отрезные
Круги полировальные
Изделия абразивные прочие. не включенные в другие
группировки
Порошок абразивный или зерно на тканевой. бумахной или
картонной основе (шкурка цлифовальная)
Шкурка шлифовальная на тканевой основе
Шкурка шлифовальная на бумажной или картонной основе
Услуги по производству абразивных излелий отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству абразивных изделий отдельные.
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству абразивных изделий отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Продукция минеральная неметаллическая прочая, не
включенная в другие группировки
Продукция минеральная неметаллическая прочая, не
включенная в другие группировки
Волокна хризотиловые; смеси на основе хризотила; изделия
из таких смесей или из хризотила; фрикционные
материалы, используемые для тормозов, сцеплений и
аналогичных устройств, несмонти рова нн ые
Волокна хризотиловые
Смеси на основе хризотила
Иэделия из смесей на основе хризотила
lЧатериалы фрикционные, используемые для тормозов,
сцеплений и аналогичных устройств, несмонти рова нные
Изделия из асфальта или аналогичных материалов
Материалы рулонные кровельные и гидроизоляцион ные
Масгики кровельные и гидроизоля ционн ые
Пергамин кровельный
Изделия из асфальта или аналогичных материалов прочие,
не включенные в другие группировки
Смеси биryминозные на основе материалов природного и
искусственного камня и биryма, природного асфальта или
связанных с ним веществ в качестве связуюu]его
Смеси асфальтобетонн ые дорожные, аэродромные и
асфальтобетон горячие
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и
асфальтобетон горячие щебеночные
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и
асфальтобетон горячие гравийные
Смеси асфальтобетон ные дорожные. аэродромные и
асфальтобетон горячие песчаные
Смеси асфальтобетон ные доро)t(ные. аэродромные и
асфальтобетон горячие щебено-мастичные
Смеси асфальтобетон ные дорожные, аэродромные и
асфальтобетон холодные
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и
асфальтобетон холодные ч{ебеночные

7з9 2з.99.1"з,\2z
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74з
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744

2з.99.14.130

745
746
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748 2з.99.19.110
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2з.99.19.112

757

23.99.19.11з

752

2з.99,19.120

75з 2з.99.9
754

2з,99,99

Смеси асфальтобетон ные
а
альтобетон холодные
Смеси асфальтобетон н ые
асфальтобетон холодные

дорожные/ аэродромные и
песчаные
Графит искусственный; графит коллоидный или
полуколлоидный; продукты на основе графита или прочих
форм углерода в виде полуфабрикатов
Графит искусственный
Графит коллоидный или полуколлоидный
Продукты на основе графита или прочих форм углерода в
виде полуфабрикатов
Корунд искусственный
Корунд искусственный
Продукция минеральная неметаллическая, не включенная в
другие группировки
lvlатериалы и изделия минеральные тепло- и
звукоизоляцион н ые
IЧатериалы и иэделия минеральные теплоизоля циовн ые
lЧатериалы и изделия минеральные звукоизоля цион н ые
Материалы п иэделия теплоизоляцион ные для улучшения
радиационной обстановки
Каолин кальци н ирова н ный
Услуги по производству минеральной неметаллической
продукции, не включенной в другие группировки,
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству минеральной неметаллической
продукции, не включенной в другие группировки,
отдельныеl

755 2з.99.99.000
756 25.71,
757

25.7Lt

758
759

25.7t.LL

76|

25.71.11.110
25.7L.7L,Lzo
25.71.11.130

762

25.7L,L2

76з
764
765

25.71.12.110
25.7 L,72,12o
25.71.12.1з0

766

25,7 L,7з

760

25.71.1з.110
768 25.71.1з.120
769 25.71.1з.lз0
767

\4

77о

25,7

L

77L

25,7

7.\4.1|o

,

дорожные, аэродромньiе и

г авииные

выполняемые

субподрядчиком

Услуги по производству минеральной неметаллической
продукции, не включенной в другие rруппировки,
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Изделия ножевые и столовые приборы
Изделия ножевые и столовые приборы
Ножи (кроме ножей для машин) и ножницы; лезвия для них
Ножи (кроме ножей для машин)
Ножницы
Лезвия для ножей и ножниц
Бритвы и лезвия для бритв, включая полосовые заготовки
лезвий для безопасных бритв
Бритвы
Лезвия для бритв
Заготовки полосовые лезвий для беэопасных бритв
Изделия ножевь!е прочие; наборы и инструменты
маникюрные или педикюрные
Изделия ножевые прочие
Наборы и инструменты маникюрные
Наборы и инструменты педикюрные
Ложки, вилки, половники/ шумовки, лопаточки для тортов.
ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и
аналогичные кухонвые и столовые приборы
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776
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25.7L,15,L2o
25.71. 15. 1з0

779

25.71.15.140

780
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781

25.71.9

1
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782 25.7 L,99

78з 25.71,99.000
784 25.72
785 25.7z.t
786 25,72.IL
787

25.72,ILt1-o

788

25.72,It,t2o

789 25.72.11.130
79о 25,72.12
791 25,72.L2.Lзо
792

25,72.72,LзL

79з 25.72,12,Lз2
794

25,72,l2,Lзз

795 25,72.1,2,|з9
796 25.72,\z.t7o
797 25,72.12,1LI

Ложки, вилки, половники, шумовки. лопаточки для тортов,
ножи для рыбы, ножи для масла, lлипцы для сахара и
аналогичные кухонные и столовые приборы из
не жавеющей стали
Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов,
ножи для рыбы, ножи для масла. щипцы мя сахара и
аналогичные кухонные и столовые приборы из мельхиора
или нейзильбера
Ложки, вилки, половники, шумовки/ лопаточки для тортов,
ножи для рыбы, ножи мя масла, lлипцы для сахара и
аналогичные кухонные и столовые приборы из мельхиора
или нейзильбера с покрытием из драгоценных металлов
Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов,
ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и
аналогичные кухонные и столовые приборы из алюминия
Мечи, сабли, шпаги/ палаши, кортики, штыки/ пики и
аналогичное холодное оружие, части холодного оружия
Оружие клинковое холодное, предназначенное для ношения
с казачьей формой. а также с национальными костюмами
народов Российской Федерации
Оружие клин ковое холодное спортивное
Ору>t<ие клин ковое холодное охотничье
Оружие холодное прочее, не включенное в другие
группировки
Часги холодного оружия
Услуги по производству ножевых изделий отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству ножевых изделий отдельные.
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству ножевых изделий отдельные,
выполняемые субподрядчиком
замки и петли
замки и петли
Замки висячие, замки для а втотра нспортных средств, замки
для мебели из недрагоценных металлов
3амки висячие из недрагоценных металлов
Замки для автотра нспортных средств из недрагоценных
металлов
Замки для мебели из недрагоценных металлов
Замки из недрагоценных металлов
Устройства пломбировочные (пломбы) из металла
Устройства пломбировочные силовые (устройства запорнопломбировочные) из металла без применения технологии

глонАсс

Устройства пломбировочные индикаторные (пломбы
индикаторные, пломбы контрольные) из металла без
применения технологии ГЛОНАСС
Устройства пломбировочные из металла, функционирующие
на основе технологии ГЛОНАСС с электронным блоком
многоразового применения
Устройсгва пломбировочные прочие из металла
Замки для дверей из недрагоценных металлов
Замки врезные из недрагоценных металлов
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828
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Замки накладные из нед агоценных металлов
Замки гара>t<ные из недрагоценных металлов
Замки из недрагоценных металлов прочие, не включенные
другие группировки
3адвиlкки и рамки с задвижками, с замками; части замков;
ключи, поставляемые отдельно
Задвижки и рамки с задвижками и с замками

в

Детали замков
Ключи замков, поставляемые отдельно
Петли, арматура крепежная, фурниryра и аналогичные
излелия для а втотра нспортных средств, дверей, окон,
мебели; аналогичные детали из недрагоценных металлов
Петли, армаryра крепежная, фурниryра и аналогичные
изделия для а втотра нспортных средств из недрагоценных
металлов
Петли, арматура крепежнаяl фурниryра и аналогичные
изделия для дверей и окон из недрагоценных металлов
Петли, армаryра крепежная, фурниryра и аналогичные
изделия для мебели из недрагоценных металлов
Детали крепе)i(ные и установочные и аналогичные изделия
из недрагоценных металлов
Услуги по производству эамков и петель отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству замков и петель отдельные/
выполняемые субподрядчиком
Услуги

по

производству

замков

и

петель

отдельныеl

выполняемые субподрядчиком
Инструмент
Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве,
садоводстве или лесном хоэяйстве
Изделия крепежные и винты крепежные
Изделия крепежные резьбовые из черных металлов, не
включенные в другие группировки
Болты и винты из черных металлов
Гайки из черных металлов
Шпильки из черных металлов
Изделия резьбовые мя крепления конструкционных
элементов железнодорожного пути из черных металлов
Болты клеммные мя рельсовых скреплений
железнодорожного пути
Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути
Болты закладные для рельсовых скреплений
железнодорожного пуrи
Гайки для болтов рельсовых стыков железнодорожного пуги
|Шурупо, путевые
Изделия резьбовые из черных металr]ов прочие, не
включенные в другие группи ровки
Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов, не
включенные в другие группировки
|Шайбы из черных металлов
Шпонки и шплинты из черных металлов
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Излелия крепежные нерезьбовые для крепления
конструкционных элементов железнодорожного пути из
черных металлов
Косrыли для l(елезных дорог чtирокой колеи
Клеммы раздельного и нераздельного рельсового
скрепления железнодоро)t(ного пrги
Шайбы пру>t<инные двухвитковые для железнодорожного
пути

Пружины тарельчатые

Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов
прочие, не включенные в другие группировки
Изделия крепежные нерезьбовые и резьбовые из меди
Иэделия крепежные резьбовые из меди
Болты и винты из меди
Шурупы из меди
Гайки из меди
Шпильки из меди
Изделия резьбовые из меди прочие, не включенные в
другие группировки
Изделия крепежные нерезьбовые из меди
Шайбы из меди
Заклепки из меди
Шпонки и шплинты из меди
Изделия крепежные нерезьбовые из меди прочие, не
включенные в другие группировки
Услуги по производству крепежных изделий и крепех(ных
винтов отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству крепежных изделий и крепежных
винтов отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству крепе)|(ных изделий и крепежных
винтов отдельные, выполняемые субподрядчиком
Компоненты электронные
Лампы и трубки электронные вакуумные или
газонапол ненные с термокатодом, холодным катодом,
фотокатодом, включая трубки электронно-лучевые
Трубки электронно-лучевые приемные телевизионные
(кинескопы), трубки электронно-лучевые передающие
телевизионные, прочие электронно-лучевые трубки
Трубки электронно-лучевь]е приемные телевизионные
(кинескопы)
Трубки электронно-лучевые передающие телевизионные
Трубки электрон но-лучевые прочие
Магнетроны, клистроны, приборы СВЧ и прочие
электронные вакуумные или газонаполненные трубки
Магнетроны, клистроны, приборы СВЧ и прочие
электронные вакуумные или газонаполненные трубки
Диоды и транзисторы
Диоды; транзисторы; тиристоры, диаки и триаки
Диоды
Транзисторы
Тиристоры
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26.11.9

904

26.11.91

кии

ки

Приборы полупроводниковые; диоды светоизлучающие
полупроводниковые; приборы пьезоэлектрические; их части
Фоторезисторы
Фоторезисторы
Элементы фотогальва нические
Приборы полупроводниковые прочие
Элементы фотогальва нические
Диоды лазерные (полупроводниковые лазеры)
Приборы полупроводниковые и их части
Приборы полупроводниковые прочие
Светодиоды, светодиодные модули и их части

л

Светодиоды

Светодиоды ул ьтрафиолетового диа пазона
Светодиоды синего диапазона
Светодиоды зеленого диапазона
Светодиоды красного диапазона
Светодиоды и нфра красного диа пазона
Светодиоды белого диапазона
Светодиоды прочие
Светодиодные модули
Светодиодн ые модул и ул ьтраф и олетового ди а пазона
Светодиодные модули синего диапазона
Светодиодные модули зеленого диапазона
Светодиодные модули красного диапазона
Светодиодные модули инфракрасного диапазона
Светодиодные модули белого диапазона
Светодиодные модули прочие
Светодиоды орган ические
Части светодиодов и светодиодных модулей
Кристалл ы светодиодные
Прочие части светодиодов и светодиодных модулей
Приборы пьезоэлектрические и их части
Схемы интегральные электронные
Схемы интегральные электронные
Схемы интегральные электронные
Части электронных ламп и трубок, и прочих электронных
компонентов, не включенные в другие группировки
Части электронных ламп и трубок, и прочих электронных
компонентов, не включенные в другие группировки
Части электровакуумных приборов
Части прочих электронных компонентов, не вкrIюченные в
другие группировки
Услуги, связанные с производством электронных
интегральных схем; отдельные операции процесса
производства электронных компонентов, выполняемые
субподрядчиком
Услуги, связанные с производством электронных
интегральных схем
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, связанные с производством электронных
льных схем
Операции процесса производства электронных компонентов
отдельные, выполняемые субподрядчиком

Операции процесса производства электронных компонентов
отдельные, выполняемые субподрядчи ком
Платы печатные смонтированные
Платы печатные смонтированные
Оборудование коммун и кационное
Аппараryра коммуникационная, аппараryра радио- или
телевизионная передающая; телевизионные камеры
Аппараryра коммуникационная передающая с приемными
устройствами
Средства связи, выполняющие функцию систем коммугации
Средства связи, выполняющие функцию цифровых
транспортных систем
Средства связи, выполняющие функцию систем управления
и мониторинга
Оборудование, используемое для учета объема оказанных
услуг связи
Средства связи радиоэлектронные
Средства связи, в том числе программное обеспечение,
обеспечивающее выполнение установленных действий при
проведен и и операти вно- розыскн ых мероп риятий
Аппараryра коммуникационная передающая с приемными
усrройствами прочая, не включенная в другие группировки
Аппараryра коммуникационная передающая без приемных
устройств
Аппараryра коммуникационная передающая без приемных
устройств
Камеры телевизионные
Камеры телевизионные
Оборудование оконечное (пользовательское) телефонной
или телеграфной связи, аппараryра видеосвязи
Аппараты телефонные проводные с беспроводной трубкой
Аппараты телефонные проводные с беспроводной трубкой
Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для
прочих беспроводных сетей
Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для
прочих беспроводных сетей
Аппараты телефонные прочие, устройства и аппараryра 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)
Аппараты телефонные прочие, устройства и аппараryра для
передачи и приема речи, изображений или других данных,
включая оборудование коммуникационное для работы в
проводных или беспроводных сетях связи (например,
локальных и глобальных сетях)
Части и комплекryющие коммуникационного оборудования
Части и комплектующие коммуникационного оборудования
Части и комплекryющие коммуникационного оборудования
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Антенны и антенные отражатели всех видов и их части;
части передающей радио- и телевизионной аппараryры и
телевизионных камер
Антенны и антенные отражатели всех видов и их части;
части передающей радио- и телевизионной аппараryры и
телевизионных камер
Антенны и отражатели антенные всех видов и их части
Части и комплекryющие радио- и телевизионной
передающей аппараryры и телевизионных камер
Устройства охранной или пожарной сигнализации и
аналогичная аппараryра
Устройства охранной или пох(арной сигнализации и
аналогичная аппараryра
Приборы и аппараryра для систем охранной сигнализации
Извещатели охранные и охранно-пожарные
Устройства приемно-контрольные охранные и охраннопожарные
Устройства сигнально-пусковые охранные и охраннопожарные
Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели
охранные и охранно-пожарные
Системы трево>t<ной сигнализации, противоугонные и
охранные устройства для транспортных средств
Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации
прочие, не включенные в другие группировки
Приборы и аппараryра для систем автоматического
пожароryшения и по>t<арной сигнализации
Извещатели пожарные
Устройства сигнально-пусковые пожарные
Станции по>t<арной сигнализации, приборы управления и
оповеlлатели пожарные
Приборы и аппаратура для систем автоматического
пожаротушения и пожарной сигнализации прочие/ не
включенные в другие группировки
Комплексы и системы технических средств физической
защиты, применяемые в области использования атомной
энергии
Комплексы и системы технических средств физической
заlциты
Комплексы и системы технических средств физической
заlциты протяженных объектов
Система сбора и обработки информации с каналом передачи
проводным
Средства технические физической защиты, применяемые в
области использования атомной энергии
Средства наблюдения технические физической защиты
стационарные
Средства обнаружения активные
Средства обнаружения пассивные
Средства управления в системах физической заtциты,
применяемые в области использования атомной энергии
Средства управления запирающие специальные с
дистанционным контролем и дистанционным управлением
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запирающие специальные с
|Срелсгва управления
|дистанционным контролем
Средства управления запирающие специальные без
дистанционного контроля и управления
Оборудование специальное для восстановления
запирающих устройств (3у), инструменты специальные и
приспособления
Части устройств охранной или пох(арной сигнализации и
аналогичной аппараryры
Части устройсrв охранной или пожарной сигнализации и
аналогичной аппараryры
Части устройств охранной или пожарной сигналиэации и
аналогичной аппараryры
Части сосгавные комплексов и систем технических средств
физической защиты, не имеющие самостоятельных
груп п и ровок
Техника бытовая электронная

Радиоприемники широковещательные
Радиоприемники ш и ро ко вещател ь н ые, кроме
автомобильных, работаюu]ие без внешнего источника
питания
Радиоприемники ш и ро ко вещател ь н ые, кроме
автомобильных, работающие беэ внешнего источника
п
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итан ия

Радиоприемники широковещательные, не работающие без
внешнего источника питания
|Радиоприемники ш ироковещательные, не работающие без
|внешнего источника питания
Приемники телевизионные, совмеlленные или не
совмеlценные с ш и роковещательными радиоприем ни ками
или аппараryрой лля записи или воспроизведения звука
или изображения
Приемники телевизионные, совмеlленные или не
совмещенные с ш и роковещательными радиоприем никами
или аппараryрой для записи или воспроизведения звука
или изображения
Приемники телевизионные (телевизоры) цветного
изображения с устроЙствами записи и воспроизведения
звука и изображения
Гlриемники телевизионные (телевизоры) цветного
изображения без устроЙсгв записи и воспроизведения звука
и изображения
Приемники телевизионные (телевизоры) цветного
изображения с электрон но-лучевой трубкой
Приемники телевизионные (телевизоры) цветного
изображения с жидкокристаллическим экраном, плазменной
панелью
Приемники телевизионные (телевизоры) черно-6елого
изображения
Аппараryра для записи и воспроизведения звука и
изображения
Устройства электропроигрывающие, проигрыватели
грампластинок, кассетные проигрыватели и прочая
аппараryра для воспроизведения звука

https://lk.zakupki.gov.rr/22Зlpurchase/private/pTint-foгm/show.html?pfid=55624957

l9.09.2022

Стр. З2 из 59

26.40.з1.110
26.40,з1.120
26.40.31.1з0
26.40.31.190
26.4о.з2
26,40.з2.110
26.40.32.120
26.40.32.190

984
985
986
987
988
989
990
991

992 26.40.3з
99з 26.40.зз,110
994 26.40.зз.190
995

26.4о,з4

996

26.40.з4.110

997

26.40.з4,120

998

26.4о.4

999 26,4o.4t
1000 26.40.41.000
1001 26,4о,42
1002 26.4о,42,lLo

100з 26,4о,42.|2о
1004 26.40.4з
1005 26.40.4з,110
1006 26,4о,4з.L2о
1007 26,4о.44

1008 26.40.44.000
1009 2б.40.5
1010 26.40.51

26.40.51.000
10 12 26,4о,52
101з 26.40.52.000
101

1

1014 26.40.6
1015 26.40.60

у

оп ои ывающие
ойства эле
Проигрыватели грампластинок
Проигрыватели кассетные

Аппараryра для воспроизведения звука прочая
Магнитофоны и прочая аппараryра для записи звука
Магнитофоны
Диктофоны
Аппараryра для записи звука прочая
Видеокамеры для записи и прочая аппараryра для записи
или воспроизведения изображения
Видеокамеры
Аппараryра записи и воспроизведения изображения прочая
Мониторы и проекторы, без всrроенной телевизионной
приемной аппараryры и в основном не используемые в
системах автоматической обработки данных
Мониторы, не предназначенные специально для
использования в качестве периферийного оборудования
Гlроекторы без приемных усгройств, не предназначенные
специально для использования в качестве периферийного
оборудования
Микрофоны. гром коговорител и, приемная аппараryра для
радиотелефонной или радиотелеграфной связи
Микрофоны и подставки для них
Микрофоны и подставки для них
Громкоговорители; головные телефоны, наушники и
комбинированные усгройства, состоящие из микрофона
громкоговорителя
Гром коговорители
Телефоны головные, наушники и комбинированные
усгройства, состоящие иэ микрофона и громкоговорителя
У си лители электри ческие звуковых частот; уста новки
электрических усилителей звука
У силители электрические звуковых частот
Установки электрических усилителей звука
Аппараryра приемная для радиотелефонной или
радиотелеграфной связи, не включенная в другие
группировки
Аппараryра приемная для радиотелефонной или
радиотелеграфной связи, не включенная в другие
группировки
Части звукового и видеооборудова ния
Часги и принадлежности звукового и видеооборудован ия
Части и принадлежности звукового и видеооборудован ия
Части радиоприемной и радиопередающей аппара ryры
Часги радиоприемной и радиопередающей аппа раryры
Приставки игровые, используемые с телевизионным
приемником или оборудованные встроенным экраном, и
прочие коммерческие и азартные игры с электронным
дисплеем
Приставки игровые, используемые с телевизионным
приемником или оборудованные встроенным экраном, и
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1028 26.51. 12. 130
1029 26.51.12.140

10з0 26.51. 12. 150
1031 26.51.12.160
1032 26.51.12.190
1озз

|26.51.2

10з4 26.51.20
10з5 26.51.20.110
10зб 26.51.20.120
10з 7 26.51.20.121

10з8 26,5L,2o.L22

1ОЗ9|26.51.2О.129
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1041 26.51, з
1"042 26.51. з
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104з 26.51.з1.000
Lo44 26.5L.з2
1045 26,51.з2.110
1046 26.51. з2.120

прочие коммерческие и азартные игры с электронным
дисплеем
Приставки игровые, используемые с телевизионным
приемником или оборудованные встроенным экраном. и
прочие коммерческие и азартные игры с электронным
дисплеем
Услуги по производству бытовой электронной техники
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству бытовой электронной техники
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству бытовой электронной техвики
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Оборудование для измерения, испытаний и навигации

Приборы навигационные, метеорологические,
геофизические и аналогичные инструменты
Компасы для определения направления; прочие
навигационные инструменты и приборы
Компасы для определения направления
Приборы и инструменты навигационные прочие
Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие
геодезические, гидрографические, океанографические,
гидрологические, метеорологические или геофизические
инструменты и приборы
Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры)
Инструменты и приборы геодезические
Инструменты и приборы гидрографи ческие
Инструменты и приборы океанографические
Инструменты и приборы гидрологические
Инструменты и приборы геофизические
Инструменты и приборы прочие
Аппараryра радиолока ционная, радиона ви rационная и
радиоаппараryра дистанционного управления
Аппараryра радиолока ционная, радионави гационная и
радиоаппараryра дистанционного управления
Аппараryра радиолокационная
Аппараryра радиона ви га ционная
Аппараryра радиона ви га ционная для работы в системе
спутниковоЙ навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GРS
Аппараryра радиона ви га ционная для работы в системах
спутниковоЙ навигации GPS или "Галилео"
|Аппараryра радионавигационная прочая
|Радиоаппараryрадистанционногоуправления
Весы точные; инструменты для черчения, расчетов/
приборы для измерения линейных размеров и т.п.
Весы чувствительностью 0,05 г или выше
Весы чувсгвител ьностью 0,05 г или выше
Столы, машины чертежные и прочие инструменты для
черчения, разметки или математических расчетов
Столы чертежные
Машины чертежные

Lo47 26.51.з2.190
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1048 26.51.3з

Инструменты для черчения, разметки или математических
асчетов прочие
Приборы для измерения линейных размеров ручные
(включая микрометры и шта нгенциркул и ), не включенные в
другие группировки

1049 26.51.з3.110

Калибры

1050 26.51.зз.120
1051 26.51.зз.121
1052 26.5l,зз,122

Шта

105з
1054
1055
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1057
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1059
1060
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26.51.з3,1зб

1062 26.51.зз.140

106з
1064
1065
1066
|о67
1068
1069

26.51.з3.141
26.51.зз.142

26.51,зз.l4з
26.5L,зз.L44
26.51.зз.190
26.51. зз.191
26.51. зз. 192

1070 26.51.зз.199
1071 26.51.4

Irоr,

26.51.41

1073 26.51.41.110

|о74 26.51.41.120
1075 26.51.41.1з0
1076 26.51.41.140
L077 26.51,41.150
1078 26.51.41.151
1079 26.7о
10в0 26,7о,I
1081 26.7о,L|
1082 26.70,11.110
108з 26,7о,1,7.72о
1084 26.70.11,1з0

н

гени нструмент

Штангенциркули
Штангенрейсмасы
Шта н генглубиномеры
Шта н гени нструмент прочий
Инструмент ми крометрически й (микрометры)
Микрометры
Вставки к микрометрам
Глубиномеры м и крометри ческие
Нrгромеры м и кро м етр и чески е
Стойки универсальные для микрометров
Головки микрометрические
Инструмент для контроля прямол иней ности, плоскостности
и перпенди кулярности
Линейки
Плиты поверочные и разметочные
Угольники поверочные
Призмы поверочные и разметочные
Инструмент измерительный прочий
|шаблоны
Щупы
Инсrрумент измерительный прочий, не включенный в
другие группировки
Приборы для измерения электрических величин или
ионизирующих излучений
Приборы и аппараryра для измерения или обнаружения
ионизируюU.lих излучений
Приборы, установки, системы дозиметрические
Приборы, установки, системы радиометрические
Приборы, установки, системы спектрометрические
Приборы, установки. системы комбинированные
Приборы радиоизотопные
Приборы радиоизотопные для измерения и контроля
безразмерных величин, линейных размеров и углов,
применяемые в области использования атомной энергии
Приборы оптические и фотографическое оборудование
Оборудование фотографическое и его части
Объективы для фотокамер, кинокамер, проекторов или
фотоувеличите лей, или фотооборудова ния для
проецирования изображения с уменьшением
Объективы для фотокамер
Объективы для кинокамер
Объективы для проекторов
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1093 26.7о,14.190
1094 26.70.15
1095 26.7о,15.000
1096 26.70.16
1097 26.70,16.110
109в 26.7о.16.120
1099 26.7о.16.190
1

100 26.70,17

1101 26.70.17.110
1 102 26.7о,1,7,L2o
1

103 26.7о.17.1з0

1

104 26.7o,L7,L4o

1

105 26.70,17.150

1

106 26.70,18

1

107 26.7о,18.000

1

10в 26.70.19

109 26.70.19.000
1110 26.7о,2
1

111

1

26.7o.2L

1112 26.70.21.110

111з 26.7o.2L.L2o
1114 26.7о.22
1115 26,7o,22.LLo
1116 26.70.22,Lzo

Объективы для фотоувеличителей или фотооборудования
яп
и
ияи
ияс
ньшением
Фотокамеры для подготовки печатных пластин или
цилиндров; фотокамеры для сьемки документов на
микропленку, микрофиlли и прочие микроносители

л

Фотокамеры для подготовки печатных пластин или
цилиндров
Фотокамеры для сьемки документов на микропленку,
микрофиши и другие микроносители
Видеокамеры цифровые

Видеокамеры цифровые
Фотокамеры с моментальным получением готового снимка и
прочие фотокамеры
Фотокамеры с моментальным получением готового снимка
Фотокамеры прочие
Аппа раryра киносьемочная
Аппараryра киносьемочная
Кинопроекторы; проекторы для слайдов; прочие проекторы
изображений
Кинопроекторы
Проекторы для слайдов
Проекторы изображений прочие, не включенные в другие
группировки
Фотовспышки; фотоувеличители; аппараryра для
фотолабораторий; негатоскопы, проекционные экраны
ФОТОВСПЫШКИ

Фотоувеличители
Аппараryра для фотолабораторий

негатоскопы
Экраны проекционные
Устройства для считывания микрофильмов, микрофиш или
прочих микроносителей
Устройства мя считывания микрофильмов, микрофиш или
прочих микроносителей
Части и принадлеr(ности фотографического оборудования
Части и принадлежности фотографического оборудования
Приборы оптические прочие и их части
Листы и пластины из поляризационного материала; линзы,
призмы/ зеркала и прочие оптические элементы (кроме
оптически необработанного стекла), установленные или
неустановленные, кроме элементов для фото- и кинокамер,
проекторов или фотоувеличителей, или оборудования для
проецирования изображения с уменьшением
Листы и пластины из поляризационного материала
Линзы, призмы, зеркала и элементы оптические прочие
(кроме изготовленных из стекла неоптического) в сборе и
не в сборе, кроме предназначенных для камер/ проекторов
или фотоувел ичителей, или фотоуменьшителей
Бинокли, монокуляры и прочие оптические телескопы;
прочие астрономические приборы; оптические микроскопы
Бинокли
Монокуляры
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1-I29 26,7о,99

11з0 26.70.99.000

s0
11з2|26.sо.1
1

1з

1

|26.

113з 26.80. 11
11з4 26.80.11.000
11з5 |26,so,12

11зб 26.80.12,000

\Lз7 26.80.1з
11з8 26.80.13.000
1139 26.80.14
1140 26,80.14.000
1141 26.80.9

|742 26.80.99
114з 26.80.99,000

Телескопы оптические прочие
Приборы астрономические прочие
Микроскопы оптические
Устройства на жидких кристаллах; лазеры, кроме лазерных
диодов; оптические приборы и инструменты прочие, не
включенные в другие группировки
Устройства на жидких кристаллах
Приборы и инструменты оптические прочие, не включенные

в другие группировки

Части и принадлежности биноклей, монокуляров и прочих
оптических телескопов, прочих астрономических приборов
и оптических микроскопов
Части и принадлежности биноклей, монокуляров и прочих
оптических телескопов, прочих астрономических приборов
и оптических микроскопов
Части и принадлежности устройств на жидких кристаллах,
лазеров (кроме лазерных диодов), прочих оптических
приборов и инструментов, не включенных в другие
групп ировки
Части и принадлежности устройств на жидких кристаллах,
лазеров (кроме лазерных диодов), прочих оптических
приборов и инструментов, не включенных в другие
группирозки
Услуги по производству оптических приборов и
фотографического оборудования отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Услуги по производству оптических приборов и
фотографического оборудования отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Услуги по производству оптических приборов и
фотографического оборудования отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Носители данных магнитные и оптические
Носители данных магнитные и оптические
Носители данных магнитные без записи, кроме магнитных
карт
Носители данных магнитные без записи, кроме магнитных
ка рт
Носители данных оптические без записи
Носители даннь,х оптические без записи
Носители данных прочие, включая матрицы и основы мя
производства дисков
Носители данных прочие, включая матрицы и основы для
производства дисков
Карты магнитные
Карты магнитные
Услуги по производству магнитных и оптических носителей
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству магнитных и оптических носителей
отдельные. выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству магнитных и оптических носителей
отдельные, выполняемые субподрядчиком
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Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт;
электродвигатели постоянного тока прочие; генераторы
постоянного тока
Электродвигатели мощностью не более З7,5 Вт;
электродвигатели постоянного тока прочие; генераторы
постоянного тока
Электродвигатели мощностью не более 3715 Вт
Электродвигатели постоянного тока прочие
Генераторы постоян ного тока
Электродвигатели переменного и постоянного тока
универсальные мощностью более 37,5 Вт; электродвигатели
переменного тока прочие; генераторы (синхронные
генераторы) переменного тока
Электродвигатели переменного и постоянного тока
универсальные мощностью более З7,5 Вт
Электродвигатели переменного и постоянного тока
универсальные моlлностью более 37,5 Вт
Электродви гател и перемен ного тока однофазн ы е
Электродви гател и перемен ного тока однофазн ые
Электродвигатели переменного тока многофазные
моlлностью не более 750 Вт
Электродвигатели переменного тока многофазные
моlлностью не более 750 Вт
Электродвигатели переменного тока многофазные
мощностью от 750 Вт до 75 кВт
Электродвигатели переменного тока многофазные
моtцностью от 750 Вт до 75 кВт
Эл ектродв иг атели пере мен ного тока, м ногофаз н ые,
выходной мощностью более 75 кВт
Электродв иrатели перемен ного тока, м ногофазн ые,
выходной мощностью более 75 кВт
Генераторы переменного тока (синхронные генераторы)
Генераторы переменного тока (синхронные генераторы)
Установки генераторные электрические и вращающиеся
преобразователи
Установки генераторные с двигателями внутреннего
сгорания с воспламенением от сжатия
Установки генераторные с двигателями внутреннего
сгорания с воспламенением от сжатия
Установки генераторные с двигателями с искровым
зажиганием; прочие генераторные установки;
электрические вращающиеся преобразователи
Установки генераторные с карбюраторными двигателями
Установки генераторн ые прочие
Преобразователи электрические вра lца ющиеся
Трансформаторы электрические
Трансформаторы с жидким диэлектриком
Трансформаторы с жидким диэлектриком
Трансформаторы прочие моLцностью не более 16 кВА
Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА
Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА
нсформаторы прочие мощностью более 16 кВА
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1195 27.L2.7o,L2o
1196 27.12.10.1з0

Ll97

27

,L2,70,14о

1198 27.12.10, 150
1199 27.12.10.190
:гlоо|27,12,2

L2ot|27,72,2L
L2o2 21.12,2L,00o
120з 27,72,22
L2o4 27,t2,2з

Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок;
статические электрические преобразователи ; прочие
каryшки индуктивности
Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок;
статические электрические преобразователи ; прочие
каryшки индуктивности
Элементы балласгные для газоразрядных ламп или трубок
Преобразователи электрические статические
Каryшки индуктивности прочие
Части электродвигателей, генераторов и трансформаторов
Части электродвигателей и генераторов
Комплекryющие (запасные части) электродвигателей, не
имеюч.lие самостоятельных группировок
Комплекryющие (запасные части) генераторов, не имеюU]ие
самостоятельных группировок
Часги трансформаторов, каryшек индуктивности и
статических п реобразователей
Комплекryющие (запасные части) трансформаторов, не
имеюч{ие самостоятельных группировок
Комплекryющие (запасные часги) электрических
преобразователей, не имеюч.lие самостоятельных
группировок
Комплектующие

(запасные

части)

катушек

индуктивностиl

не имеющие самостоятельных группировок
Услуги по производству электродви гателей, генераторов и
трансформаторов отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству электродвигателей, генераторов и
трансформаторов отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству электродвигателей, генераторов и
трансформаторов отдельные/ выполняемые субподрядчиком
Устройства для коммrгации или защиты электрических
цепей на напряжение более 1кВ
Устройства для коммутации или защиты электрических
цепей на напряжение более 1 кВ
Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока
высокого напряжения (выключатели силовые
высоковольтные)
Разъедин ители, короткоза мыкатели, отделители,
заземлители переменного тока высокого напряжения
Разрядни ки высоковольтные
Предохранители высоковольтные
Контакторы электропневмати ческие и электромагн итные
высоковольтные
Устройства для коммутации или заlлиты электрических
цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в
другие группировки
Устройства коммутации или заU.lиты электрических цепей на
напряжение не более 1 кВ
Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ
Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ

Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
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Устройства защиты электрических цепей на напряжение не
более 1 кВ, не включенные в д гие г ппи вки
Устройсгва защиты электрических цепей на напряжение не
более 1 кВ, не включенные в другие группи ровки
Реле на напряжение не более 1 кВ
Реле управления промежrгочные

rz.zз.ооо

1206 27,L2.24

27,L2,24.Lt0
27.|2,24.12о
27,L2,24,tзо
27,12,24,L4o
121 1 27.L2.24.t5o
\2t2 27.L2.24.|60
L207
1208
1209
1210

L2Lз|27 .72,24

L2L4

27

.7go

Реле напряжения
Реле времени
Реле электротепловые токовые
Реле тока
Реле электрома гнитн ые
|Реле прочие

Комплекты электрической аппараryры коммrгации или

.L2.з

зач{иты

р$|27,12,зL

Панели и прочие комплекты электрической аппараryры
коммrrации или зач.lиты на напряжение не более 1 кВ

1216 27.12.

Панели и прочие комплекты электрической аппараryры
коммутации или защиты на напряr(ение не более 1 кВ

з

1.000

t2|7 27,L2,з2

Панели и прочие комплекты электрической аппараryры
коммутации или заlлиты на напряя(ение более 1кВ

1218 27.t2.з2.ооо

Гlанели и прочие комплекты электрической аппаратуры
коммутации или зач.lиты на напрях(ение более 1 кВ

12 19 2-7 .1-2.4

l,zzo|zl.tz,+o
|22L 27,|2.4о,ооо

пzz|zl.tz,э
t22з 27,t2,99
I224 27.12.99.000
L225|27.зL
L226 27.з|,l
1-227

27.з1.11

122sl27.з1.11.оо0
,--"l-"-,,-^,--L229

27

.з7.|2

12з0 27,з 1.12. 110
1231 27,3L.t2.!2o

L2з2 27.з1.9

Часги электрической распределительной или реryлирующей
аппараryры
Часги электрической распределительной или реryлирующей
аппараryры
Части электрической распределительной или реryлирующей
аппараryры
Услуги по производству электрической распределительной и
реryлирующей аппараryры отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Услуги по производству электрической распределительной и
реryлирующей аппараryры отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Услуги по производству электрической распределительной и
реryлирующей аппараryры отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Кабели волоконно-оптические
|Кабели волоконно-оптические
Кабели волокон но-оптические, состояц{ие из волокон с
индивидуальными оболочками
волоконно-оптические, состоящие из волокон с
|Кабели
|индивидуальн ы м и оболочками
Волокна оптические и жryты волоконно-оптические; кабели
волоконно-оптические, кроме составленных из волокон с
индивидуальными оболочками
Волокна оптические и жгrгы волоконно-оптические
Кабели волоконно-оптические/ кроме составленных из
волокон с индивидуальными оболочками
Услуги по производству волокон но-оптических кабелей
отдельные, выполняемые субподрядчиком
|

L2зз 27.з1.99
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12з4 27.з 1.99.000

tzзs|zl.зz

w

12зб 27

12з8

|

.з2.\

27

,з2,11

27

.з2.L2

lrrrn 27,з2,I2.ооо
I

r-

lrrоо 27.з2.7з
Itz+t

27,з2,Iз.lLо

L242 27,з2.Lз.L\L

I24з 27,з2,1"з,|L2
L244

27

.з2.Lз,72о

.з2.Lз.|2!
,з2,Lз.L22
L247 27,з2,1з,L2з
l248 27.з2,7з,t24
l249 27.з2,1з,L25
t245
L246

27
27

1250 27,32,1з.L26
1251 27.з2,!3.729

L252|27.З2.LЗ.lЗо

lrzsз 27,з2,Lз,LзL

|пs+ 27,з2.1з,Lз2

1255|27,32.1З,lЗЗ

1256 27.з2,Lз,Lз4

t257

27

1258 27

.з2.Lз.7з5
,з2.7з.|зб

1259 27 .з2,tз,Lз7
1260 27,з2,1з,|з9

t26t 27.з2.7з.74о
L262 27,з2,rз.L4L
L26з 27.32,Lз.l42
\264 27 .з2,|з,L4з
1265 27.з2.Lз.744
7266 27.з2,1з.L45
!267 27.з2,Lз.L46
Еr6s 27,з2.1з,147

Услуги по производству волокон но-оптических кабелей
под ядчиком
отдельные, выполняемые
Услуги по производству волокон но-оптических кабелей
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Провода и кабели электронные и электрические прочие
Провода и кабели электронные и электрические прочие
Провода обмоточные изолированные
Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники
электрического тока
Кабели коаксиальные и прочие коаксиальнь,е проводники
электрического тока
Проводники электрические прочие на напряжение не более

1кВ

Кабели силовые для стационарной прокладки на
на пряr(ение до 1 кВ
Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ
Кабели силовые с алюминиевой >t<илой на напряжение до
кВ
Кабели силовые для нестационарной прокладки на
напрях(ение до 1 кВ
кабели шахтные

1

Кабели для погружных нефтяных электронасосов
Кабели для светосигнал ьного оборудования аэродромов
Кабели силовые гибкие общего назначения
Кабели для электродуговой сварки и электропечей
Кабели силовые гибкие специалиэированного назначения
Кабели силовые для нестационарной прокладки на
напряжение до 1 кВ прочие, не включенные в другие
группировки
|Провода и шнуры силовые
Провода силовые для электрических установок
Провода автотракторные

|проводаишнурыосветительные
Провода для выводов обмоток электрических машин
Провода силовые общего назначения
Провода и кабели нагревательные
Провода и кабели для подаижного состава транспорта на
напряжение до 1 кВ
Провода и шнуры силовые прочие, не включенные в другие
группировки
Кабели высоковольтные для землеройных,
горнодобывающих и других передвижных машин и
механизмов

Кабели управления
Кабели а нти вибрационные
Кабели контрольные
Кабели высоковольтные малой мощности
Кабели си гнально-6локировочн ые
пневмокабели
Кабели и провода термоэлектродные
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1269 27 .з2,1з.148

L27o 27 .32.1з.150
L27L 27.з2,13,151
|272 27,з2.13.152
I27з 27 .з2,13.153
L274 27.32.13.154

t275

27

.з2.13.155

L276 27,32,13.156
|277 27.з2.1з.157
1278 27 .з2.1з.158
L279 27 .32.1з.159
1280 27 .32.1з.190
128

1

L282
12вз
1284
1285
1286

L287

27.32.1з.191
27.з2.1з.192
27,9о.\
27.90.11
27 .9о,11.000
27 .9о.11. 100
27.9о,11.110

1288 27 .90,11. 111
12в9 27.9о.11.112
1290 27 .90.11.

1

1з

27 .90.11.

1

14

129

1

L292 27.9o,11.115
129з 27 ,90,11. 120
L294 27.90,11.121
1295 27.9o.LL.L22
1296 27.9о,11.123

L297 27.9o.L|.L24
129в 27.90.11.125
1299 27 .9о.1

1.

126

1300 27 .9о.11.130
1з01 27 .9о.1
1302 27 ,9о,1
1303 27 .9о,1

1.

1з

1.

1з2

1.

140

1

1з04 27.9о,11.141
1з05 27.9o,LL,L42
1з06 27 .9о.11.143

кабели с мин альной изоляцией на
икие
Кабели, провода и ]uнуры связи
кабели дальней связи
Кабели связи телефонные
кабели зоновой связи
Кабели связи станционные и распределительные
Провода связи телефонные распределительные и
радиотрансляционные
Провода и кабели связи полевые
Шнуры слаботочные
Кабели подводные
Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в
другие группировки
Кабели, провода и другие проводники прочие на
напряжение до 1 кВ
кабели монтажные
Провода монтажные
Оборудование электрическое прочее и его части
Машины электрические и аппараryра специализированные
Машины электрические и аппараryра специализированные
Ускорители заряженных частиц
Ускорители заряженных частиц линейные
Ускорители электронов (позитронов) линейные
высокочастотные волноводн ые
Ускорители электронов (позитронов) линейные
высокочастотные резонаторные
Ускорител и протонов л иней ные высокочастотные
резонаторные
Ускорители электронов линейные индукционные
Ускорители протонов линейные индукционные
Ускорители заряженных частиц прямого действия
Ускорители заряженных частиц электростатические с
перезарядкой
Генераторы заряженных частиц каскадные
Ускорител и - генераторы за ряжен н ых части ц нейтрон н ые
Ускорители заряженных частиц импульсные прямого
действия
Ускорители заряженных частиц на основе трансформаторов
с разделенной вторичной обмоткой
Ускорители заряженных частиц на основе резонансного
трансформатора
Ускорители заряженных частиц с использованием
коллективных методов и ускорители плазменные
Ускорители заряженных частиц с использованием
коллективных методов
Ускорители заряженных частиц плазменные
Ускорители заряженных частиц циклические
Синхротроны протонные
Синхротрон ы электронн ые
Накоп ители ускоренн ых частиц
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1з07 27 ,9о.\7.1-44
1з08 27.90.11.145
1з09 27 .9o.LL,L46
1з 10 27 ,9o.|L,L47
1з 11 27.90.11.148
1з 12 27 .9о,tL1-49
1з 1з

27.90.11.150

1з 14

27.90.11.151

13 15 27

.9o.LL.\52

1з16|27.9о.11.153

Б

ы

Циклотроны
Синхроци клотрон ы
lЧикротроны
Бетатрон ы
Фазотроны, синхрофазотроны
Источники частиц, системы обеспечения работы и
управления ускорителями
Источники элементарных частиц
Элементы вакуумных систем в ускорителях заряя(енньiх
частиц
систем питания в ускорителях заряженных

llffil'*"

1зз8 27.90.11.180

Системы стабилизации параметров пучка в ускорителях
заряженных частиц
Системы управления ускорителями заряженных частиц
Конверторы позитронные в ускорителях заряженных частиц
Генераторы в ускорителях заряженных частиц
Источники частиц, системы обеспечения работы и
управления ускорителями заряженных частиц прочие, не
вкпюченные в другие группировки
Оборудование для транспорти рова ния и коммутации пучка в
ускорителях заряженных частиц
Электромагниты для транспорти рова н ия и коммутации
пучка в ускорителях заряженных частиц
Линзы электрома гнитные в ускорителях заряженных частиц
Устройства разверты ва юч.lие для тра нспортирования и
коммутации пучка в ускорителях заряженных частиц
Монохроматроны в ускорителях заряженных частиц
Корректоры для транспортировки и коммутации пучка в
ускорителях заряженных частиц
Системы измерения параметров пучка в ускорителях
заряженных частиц
магнитных измерений в ускорителях
|Пппараryра для
lзаряженных частиц
|Коллиматоры для транспортировки и коммутации пучка в
lускорителях заря)t(енных частиц
Затворы пучковые в ускорителях заряженных частиц
Оборудование ускорителей заряженных частиц для
физических исследований
Анализаторы частиц
Сепараторы для разделения частиц по энергиям
Устройства на выходе линейных ускорителей электронов
Мишени для физических исследований с помощью
ускорителей заряженных частиц
Камеры для физических исследований с помощью
ускорителей заряженных частиц
Комплектуюшие (запасные части) ускорителей заряженных

1зз9 27.90.11.200
1з40 27,90,!L.zLo

Техника радиационная
Установки и устройства радиационные

|3t7

27

.9о,1,|,\54

27.90,11.155
1з 19 27.90.11.156
1з20 27.90.11.157
1з 18

1з21 27.90.11.158
1-322 27.90,11.160

1з2з 27.90.11.161

|з24 27,9o.lt,|62
1з

25

tз26

27.9о,lt,Lбз
27

,9о,I7.t64

Lз27 27.90.11.165
1з28 27.90.11.166

1з29127.9о.11.167

l

1ззоl27.9о.11,16s

l

1зз1 27.90.11,169

Lзз2 27,9o.7t.17o

1ззз

.9o.7|,L7L
1з з4 27 ,9о,tL.!72
1зз 5 27,90,t|.|7з
27

1336 27 ,9o.7L,L74

1зз7 27.9o,L7.175

частицi

не

имеющие

самостоятельных

группировок
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1з42 28.14.11
134з 28. 14. 11, 150
L344 2в. 14. 1 1. 151
1з45 28.14.11.152
1з46 28. 14.11.160
7з47 28.14.11.170
1з48 28.14.11.180
1з49 28.14.11.190
lrзsо 28.14.11,110

lrзsl

lrзsz

lrru,

28. 14. 11. 120
28. 14,

1

1,

121

28.14.11.122
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lrзs+

28. 14.

1

1.

129

Irзss 28.14.11.1з0
1з56
1357
1з58
1з59
1з60
1з61
1362

28.14.11.1з1
28.14.11.1з2
28.14.11.140
28.14,11.141
28.14.11.142
28.14.11.14з
28.14.11.144

1збз 28,t4,12
1з64 2в.14.12.110
1з65
1з66
|367
1з68
1з69
1370

28,|4,12,L2o
28.14.1з.110
28.14.1з.120
28.14.13.1з0
28. 14. 1з. 1з

1

28.14.1з,1з2

tз7L 28.!4.Lз.L42
tз72 28.14.13.14з
Lз7 з
1-з7

28.14,1з.150

4 28.14.13.151

1з75I2s.14.1з.152
Lз7 6 28.14.13.160

L377 28.14.1з.161
1з78 28.14.1з.162

Lз79 28.t4.tз.L7о

|

Установки радиационные для химического синтеза и
полимериэации
Арматура реryлирующая, обратная, п редохранител ьная,
распределительно-смесительная, разделительная,
комбин и рова нная, клапаны редукционные
Армаryра фазоразделительная
Конденсатоотводчи ки
Воздухоотводчи ки
Армаryра распределительно-смесительная
Армаryра отключающая
Армаryра комбинированная
Армаryра прочая
Клапа"", редукционные
Армаryра реryлирующая
Клапаны реryлирующие
Реryляторы давления, реryляторы темпераryры, реryляторы
уровня и другие регуляторы
Армаryра реryлируюцая прочая
Армаryра обратная
Клапаны обратные
Затворы обратные
Армаryра предохранительная
Клапаны предохра н ительные
Блоки п редохран ительн ых клапанов
Им пульсно- предохра нительные устройства
Мембранно-разрывные устройства
Армаryра са н итарно-техническая (краны, клапаны для
раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная
армаryра; клапаны для радиаторов центрального
отопления)
Краны, клапаны для раковин, моек. биде, унитазов, ванн и
аналогичная армаryра
Клапаны для радиаторов центрального отопления
Клапаны запорные
Задвижки
Краны и затворы дисковые
Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
Затворы дисковые
Арматура запорная
Устройства контрольно-измерительные
Оголовки технических средств для ура нодобы ва ющего
производства
нагнетатели скважин

|Нагнетаrеп"откачныхскважин
Пакеры для уранодобы ва юч{его производства
Пакеры заколонные
Гlакеры внrгриколонные
Армаryра специальная для области использования атомной
энергии
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Детали и узлы армаryры (кранов, клапанов и прочей

1380 2a,L4.2

а lча

1з81 28.74.2о

lrзв? 28.14.20.110

1383 lrs.1420l1,

1з84
1з85
1з86
1з87
1з88
1з89
1390
1з91
Lз92
1з9з
1з94
1з95
1з96
Lз97

28.14.20,11з
28.L4,2о,LL4
28.14.20,115
28.14.20.116
28.14.20,119
28.14.20.111
28.14.20.120
28.1,4.2o.LzL
2в,1-4.20,1-22

2а.l4.2о.L2з
28.14.20.100
28.15.10.110
28.15.10.111
2в.15.10.112

1з98 28.15.10.11з
1399 28.15.10.114
1400 28. 15, 10. 115
1401 28. 15, 10. 116

t402 28.

15. 10,

1

17

140з 28.15.10,119
1404 28.15.10. 121
1405 28.15.10.122

t4o7 28.15.10.124
1408 28.15.10.126
1409 28.15.10. 127
1410 28.15.10.128
1411 28,15,10.129

L4L2 28.15.10,1з0
ЕтБ 28.15.10.140

L4t4 28.15.2
1415 |2s.15.21

1416 28.15.21.110

ы

Приводы и механизмы исполнительные, основные узлы,
детали, комплекryющие армаryры
Приводные устройсгва
Электроприводы
Приводы пневматические
Приводы электромагн итн ые
Приводы гидравлические
Приводы комбинированные
Приводы прочие
Г]риводы

ручныеl

редукторы

механизмы исполнительные
Механизмы исполнительные электрические
механизмы исполнительные пневматические
Механизмы исполнительные гидравлические
Приводы и механизмы исполнительные
Подшипники качения шариковые
Подшипники приборные
Подшипни ки качения шариковые радиальные
Гlодшипники качения шариковые радиальные сферические
двухрядные
Подшипники качения шариковые радиально-упорные
Подшипники качения шариковые упорные и упорнорадиальные
Подшипники качения шариковые закрытого типа
Подшипники качения шариковые для линейного
перемещения
Подшипники качения шариковые прочие, не включенные в
другие группировки
Подшипники качения роликовые со сферическими роликами
радиальные
Подшипники качения роликовые с короткими
цилиндрическими роликами радиальные
Подшипники качения роликовые с коническими роликами
Подшипники качения роликовые с длинными
цилиндрическими роликами радиальные
Подшипники качения роликовые для букс
железнодорожного подвижного состава
Подшипники качения роликовые с витыми роликами
радиальные
Подшипники качения роликовые и гол ьчатые
Подшипники качения роликовые плоские для линейного
перемещения
Подшипники качения комбинированные
Подшипники шарнирные
Лодшипники прочие, зубчатые колеса, зубчатые передачи и
элементы приводов
["|епи шарнирные из черных металлов
Щепи приводные
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L4L7 28.15.21.111
Е.* 28. 15.21. 112
14 19 28.15,21.113
142о 28.15.21.119
r42! 28,15.21.120
L422 28. 15.21. 1з0
t42з 28.15.21.190

L424 28.L5.22

t425 28.15.22.000
1426|2s.15.2з
L427 28.15.2з.l1о
L428 28.15.2з.120
L429 28.15.24
14з0 28,15.24. 110
14з 1 28.15,24. 111
\4з2 28.15,24.112
14зз 2в.15.24.11з
L4з4 28.15.24,tt4
14з5 28.15.24.115
14зб 28. 15.24. 1 19
L4з7 28.15,24,120
14з8 28.15.24.1з0
14з9 2в.15.24.131
1440 28.15.24. 1з2
L441 28.15.24. 13з
L442 28.15,24.1з4
L44з 28.15.24.1з9

пiiilzыls25
I

t++s IzB. i s. zs. t

ro

1446|2s,15.25.120
L447 28.15.25.1з0
1448 28.L5.26

t449 28.15.26.110
1450
1451

з

1.01

з

1.01.

1

L452 з 1.01. 11
145з з1.01.11.110
Ir+s+ з1.01.11.120
1455 з1.01.11.121
1456 31.01.11,122
п45? з1.01.11.12з
Ir+sB з1.01.11.129

Цепи п иводные оликовые
Цепи приводные вryлочные
Цепи приводные эубчатые
Цепи приводные прочие

тяговые
Цепи грузовые
l_]епи шарнирные прочие из черных металлов
Валы передаточные (включая кулачковые и коленчатые
валы) и кривошипы
Валы передаточные (включая кулачковые и коленчатые
валы) и кривошипы
Корпуса подшипников и подшипники скольr(ения
Корпуса подшипни ков
Подшипники скольжения
Передачи зубчатые; передачи винтовые шариковые или
роликовые; коробки передач и прочие переключатели
скоросгей
Редукторы и передачи зубчатые
Редукторы цилиндрические
Редукторы планетарные
Редукторы конические и кон ическо- цили ндрические
Редукторы червячные
Редукторы волновые
Редукторы и передачи зубчатые прочие
Передачи винтоаые шариковые или роликовые
Коробки передач и прочие переключатели скоростей
Коробки передач
Вариаторы
Трансформаторы гидродинамические
Передачи гидромеханические
Переключатели скоростей прочие, не вк/]юченные в другие
группировки
Маховики и шкивы/ включая полиспасты
Маховики
Цеп и

|шкивы
полиспасты
Муфты и шарнирные соединения, вк.пючая универсальные
шарниры
Муфты механические нерасцепляемые
|Мебеr" для офисов и предприятий торговли
Мебель для офисов и предприятий торговли
Мебель металлическая для офисов
Столы офисные металлические
Шкафы офисные металлические
Шкафы для одежды металлические
Шкафы архивные металлические
Шкафы картотечные металлические
Шкафы металлические прочие
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1459 з1.01.11.1з0
1460 з 1.01. 11. 140
1461 з1.01.11.150
1,462

з1.01.11.190

1463

з

1.01. 12

|464 з 1.01.

12.

1

10

1465 з1.01.12.120
1466 з1.01.12.121

|467 зL.оL.t2.|22
1468 31.01.12.123
1469 31.01,12.129

t47o з1.01.12.1з0
t47 L

3

1.0 1. 12, 131

Стеллая(и офисные металлические
Тумбы офисные металлические
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим
каркасом
Мебель офисная металлическая прочая
Мебель деревянная для офисов
Столы письменные деревянные для офисов,
адм ин истрати вных помещений
Столы письменные деревянные для учебных заведений
Столы детские деревянные для дошкольных учреждений
Столы ученические деревянные для учебных заведений,
включая школьные парты
Столы аудиторные деревянные для учебных заведений
Столы деревянные для учебных заведений прочие
Шкафы офисные деревянные
Шкафы для одеждь, деревянные

|472 з1.01.12.1з2
t47з з1.01.12,13з

Шкафы архивн ые деревянные
Шкафы картотечвые деревянные

I47 4 з 1.01. 12. 139

Шкафы деревянные прочие
Стеллажи офисные деревянные
Тумбы офисные деревянные

|475

з

1.01, 12. 140

|47 6 з 1.01. 12. 150

L477 з 1.01.12.160

|478 з 1.01.

12. 190

747 9 з 1.01. 1з

1480

з

1.01. 1з.000

Irourlrr.or.,
|-'--|--'--'t482 з1.01.99
r+вз

|з

r.o

r.ээ.ооо

|484 з 1.02
14s5

|з

1.о2.1

14вб з1.02.10
L487 з1.02.10.110
1488 з1,02.10.120
1489 з1.02.10,1з0

lr+so

1,02,10.140
Ir+эt з1.02.10.190
L492 з 1.02.9
149з з1.02,99
з

t494 31.02,99.000
149 5

31.02.99,100

1496 з1.02.99,200

t497

з

1.0з

Мебель для сидения,
каркасом

п

реи муч{ественно с

деревянным

Мебель офисная деревянная прочая
Мебель деревянная для предприятий торговли
Мебель деревянная для предприятий торговли
по производству мебели для офисов и предприятий
|Vслуги
|торговлиотдельные,выполняемыесубподрядчиком
Услуги по производству мебели для офисов и предприятий
торговли отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству мебели для офисов и предприятий
торговли отдельные, выполняемые субподрядчиком
Рlебель кухонная
Мебель кухонная
Мебель кухонная

Столы кухонные
Шкафы кухонные
Полки кухонные
Наборы кухонной мебели
lЧебель кухонная прочая
Услуги по производству кухонной мебели
Услуги по производству кухонной мебели
Услуги по производству кухонной мебели отдельные.
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству кухонной мебели отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по изготовлению кухонной мебели по
индивидуальному заказу населения
г"lатрасы
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1498 31.03.1
1499 з 1.0з.11
1500 з 1.03.11. 110
1501 31.03.11.120
1502 з1.0з.11.190
15оз

1504
1505
1506
1507

1.оз,12
з1.0з. |2.t4o
з1.03.12.110
31.0з. L2.L2o
3 1.0з.1 2. 1 з0

|з

150в 31.03.9
1509 з2.9L
1510 з2.91.1

з2.91.11
1512 32.91.11.000
151

1

151з з2.91.12
1514 з2.9L.12.110
15 15 32.91.12,|2о
1516 з2.91.12.1з0
15 17

32.91. t2,|40

1518 з2.91.12.150
15 19

1520
1521

l522
152з

32.91.19
з2.91.19.110
з2.91.19.120
з2.91.19.1з0
з2.91.19.190

t524 з2.91.9
1525 з2.91.99
1526 з2.91.99.000
L527 з2.99.11.110
152в з2.99,1 1. 111
1529 з2.99.11. 112
1530 з2.99.11.11з
15з 1 32.99. 11. 120

15з2
15зз
1 5з4
1535

з2.99.11.130
з2.99.11. 140
32.99.11.150
з2.99.11.170

1536 32.99.11.1в0

15з7 з2.99.11.190
15зв з2.99.11.192

Основы матрасные
Основы матрасные из деревянного каркаса
Основы матрасные из металлического каркаса
Основы матрасные прочие
Матрасы, кроме матрасных основ
Матрасы медицинские
Матрасы пружинные
Матрасы беспружинные
Матрасы детские
Услуги по производству матрасов отдельные, выполняемые
субполрялчиком
Метлы и щетки
Метлы и щетки
Метлы и lлетки для домашней уборки
Метлы и щетки для домащней уборки
Зубные [цетки, щетки для волос и прочие ryалетные щетки
для ухода за внещностью; художественные кисти, кисточки
для письма, косметические кисточки
Щетки зубные, включая щетки для зубных протезов
Щетки для волос
Щетки ryалетные прочие для ухода за внешностью
Кисти художественные, кисточки для письма
кисточки косметические
lJ.|етки прочие, не включенные в другие группировки
lJ.|етки технические
кисти технические
Ерши

lЛетки прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по производству метел и щеток отдельные,
выпол няем ые субподрядчи ком
Услуги по производству метел и lлеток отдельные,
выполняемые субподрядчиком

Услуги по производству метел и щеток отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Противогазы
Противогазы фильтрующие
Противогазы изоли рующие
Противогазы шланговые
Респираторы
Аппараты дыхательн ые автономные
Одежда заlлитная огнестой кая
Пояса предохранительные
Средства защиты органов слуха
Шлемы заlлитные для водителей и пассажиров
транспортных средств
Уборы головные защитные и средства заlлиты прочие, не
включенные в другие группировки
Экраны, заlциты, ограничители излучения
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15з9 з2.99.11.191

154 0

з2,99,t2

1541 з2.99.12.110

L542 з2,99,L2,t2o
154з з2.99.12.1з0

l544 з2.99.1з
1545 з2.99.13. 110
1546 з2,99,1з,L2о
t547 з2.99.13.121
1548 з2.99.1з.L22
1549 з2,99,tз,L2з
1550 з2.99.1з.lз0
1551 з2,99,L4
1552 32.99.14.110

155з з2.99.14. 120

Еr5.

з2.99.14.1з0

1555 з2.99.15
1556 32.99.15.110
1557 з2.99.15.120
1558 з2.99.15.1з0
1559 |з2.99.15.14о

1560 з2.99.16
1561 з2.99.16.110
1562 з2.99.16.120

Irru,

зз.14.19

1564 41. 10
1565|41.10.1

1566 41 . 10. 10
1567 41.10.10,000
1568 42,LL,1
1569 42.

1 1.

10

Средства индивидуальной защиты от радиоактивных
веществ
Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из
фетра и прочих пористых материалов; механические
карандаши
Ручки шариковые
Ручки и л"lаркеры с наконечником из фетра и прочих
пористых материалов
Карандаши механические
Ручки чертежные для ryши; авторучки, стилографы и
прочие ручки
Ручки чертежные для ryши
Авторучки
Авторучки перьевые
Авторучки шариковые
Фломастеры
Стилографы и прочие ручки
Наборы пишущих п ри надлежностей, дерrкатели для ручек и
карандашей и аналогичные держатели; части пишуч{их
принадлежностей
Наборы пишущих принадлежностей
Держатели для ручек и карандашей и держатели
аналогичные
Детали пишуU{их принадлежностей
Карандаши,

карандашиl

цветные

грифели

для

карандашей,

пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для
письма и рисования, мелки для портных

Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой
оболочке
Грифели для карандашей
Пастели и карандаши угольные для рисования
Мелки

для

письма

и

рисованияl

мелки

для

портных

Доски грифельные; штемпели для датирования,
запечатывания или нумерации и аналогичные изделия;
ленты для пишучlих машинок или аналогичные ленты;
штемпельные подушки
,Qоски грифельные
Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации
и аналогичные изделия
Услуги по ремонry и техническому обслуживанию прочего
профессионального электрического оборудования
Документация проектная для строительства
flокументация проектная для строительства
.Щокументация проектная для строительства
flокументация проектная мя строительства
Автомагистрали, автомобильные дороги. в том числе
улично-дорожная

сеть.

прочие

автомобильныеt

велосипедные или пешеходные дороги, взлетно-посадочные
полосы аэродромов
Автомагистрали, автомобильные дороги, в том числе
улично-дорожная сеть, прочие автомобильные,
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1570 42.11.10.110

1571|42.11.1о.120
1,57

2 42.L7,70,721

157з
L57 4
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велосипедные или пешеходные дороги, взлетно-посадочн ые
полосы аэродромов
Автомагистрали, кроме надземных автодорог (эстакад )
flороги автомобильные. в том числе улично-дорожная сеть.
и прочие автомобильные и пешеходные до роги
flорога автомобильная с усовершенствован н ым
капитальным типом дOрOжного покрытия
Дорога автомобильная с усовершенствован н ы м
облегченным или переходным типом дорожного покрытия
Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть,
и прочие автомобильные и пешеходные дороги, не
включенные в другие группировки
Ограждения дорожные
Стоянки автомобильные с твердым покрытием
Дороги подъездные. транспортные и пешеходные
путепроводы над и под дорогой, велосипедные дорожки
Дорога подъездная
flорога внррихозяйственная
Дороги подъездные, транспортные и пешеходные
пугепроводы над и под дорогой, велосипедные дорожки
прочие
Полосы взлетно-посадочные аэродромов, включая
рулежные дорожки и аналогичных сооружений аэродромов,
кроме зданий
Работы строительные по строительству скоростных дорог
Работы строительные по строительству прочих
автомобильных дорог
Работы строительные по строительству обычных дорог
Работы по ремонry прочих автомобильных дорог
Работы строительные по строительству улично-дорожной
сети, пешеходных дорог/ взлетно-посадочн ых полос
аэродромов, кроме работ строительных по строительству.
ремонry и содержанию автомобильных дорог
Работы по ремонry обычных дорог
Работы по ремонry а втома ги стралей
Работы по ремонry скоростных дорог
Работы по содержанию автомобильных дорог
Работы строительные по строительству автомобильных
дорог
Работы по ремонry автомобильных дорог
Работы строительн ые по строительству автомагистралей
Коммуникации инженерные для жидкостей и газов
Трубопроводы местные для жидкостей и газа
Отводы от трубопровода местного
Отвод от трубопровода местного (водопровода)
Отвод от трубопровода местного (газопровода)
Трубопровод местный для воды (водопровод)
Трубопровод местный для газа (газопровод)
Трубопровод месгный мя нефти (нефтепровод
межпромысловый)
Трубоп ровод технологи чески й
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т

боп оводы местные

чие
Трубопроводы местные для жидкостей
Системы оросительные (каналы); водоводы и
водопроводные конструкции; водоочистные станции,
станции очистки сточных вод и насосные станции
Системы и сооружения водоснабжения и очистки
п

Система бессточного водоснабжения

1608 42,21.Iз,\22

Система оборотного водоснабжения

1609 42.21.1з,12з

Система канализации
Сооружение головное-водозаборное
Сооружение очистное-водоснабrкения
Сооружение очистное канализации
Сооружения мя очистки сточных вод
Соорркения водоснабжения и очистки прочие
Сква>t<ина водозаборная
Системы оросительные (каналы); водоводы и
водопроводные конструкции; водоочистные станции,
станции очистки сточных вод и насосные станции прочие
Сисгемы оросительные (каналы); водоводы и
водопроводн ые конструкции ; водоочистн ые ставци и.
станции очистки сточных вод и насосные станции
Трубопроводы магистральные для жидкостей и газа
Трубопроводы магистральные наземные и подводные для
перекачки нефтепродуктов и газа
Трубопровод магисгральный наземный и подводный мя
перекачки газа (газопровод магисгральный)
Трубопровод магисгральный наземный и подводный для
перекачки нефтепродуктов (нефтепровод)
Отвод от трубопровода магистрального для перекачки газа
(газопровод магистральный)
Отвод от трубопровода магистрального для перекачки
нефтепродуктов (нефтеп ровод)
Трубопроводы и отводы магистральные наземные и
подводные для перекачки нефтепродуктов и газа прочие
Трубопроводы магистральные наземные и подводные для
перекачки воды или прочих продуктов
Конденсаторопровод магистральный
Продуктопровод магисгральный
Трубопроводы магистральные наземные и подводные для
перекачки воды или продуктов прочие
Работы сгроительн ые по прокладке ма гистрал ьных
трубопроводов
Работы строительные по прокладке магистральных
трубопроводов
Работы строительные по прокладке местных трубопроводов
горячей воды
Работы строительные по прокладке местных трубопроводов
газа и пара
Работы сгроительные по прокладке местных трубопроводов
прочих жидкостей и газов
Работы строительные по строительству оросительных систем
(каналов). водоводов и водоводных конструкций,
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водоочистных станций, станций очистки сточных вод и
насосных сганций
Работы сгроительные по строительству оросительных систем
(каналов), водоводов и водоsодных консгрукций,
водоочистных сганций, станций очистки сточных вод и
насосных станций
Работы по бурению водных скважин и монтажу септических
систем
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 береговые и портовые, плотины, шлюзы и
связанные гид ромеха н и чес кие сооружения
Сооружения береговые и портовые, плотины, шлюзы и
связанные гидромеханические сооружения
Берегоукрепление
Дно портовых акваторий
Каналы портовые
Г'lричалы, молы, пирсы и аналогичные сооружения
Причал речной грузовой
Причалы, молы, пирсы и аналогичные сооружения прочие
Сооружения для двихения водного транспорта по рекам и
каналам
Плотины и аналогичные водоудержи ва юlцие сооружения и
насыпи для береговых и прочих прибрежных участков
Работы строительные по строительству береговых и
портовых сооружений, плотин. шлюзов и связанных
гидромеха ни ческих сооружений
Работы строительные по строительству береговых и
портовых соорркений, плотин, tллюзов и связанных
гидромеханических сооружений
Работы строительные по строительству береговых и
портовых сооружений, плотин. шлюзов и связанных
гидромеха нических сооружений, кроме работ по
сохранению и воссозданию объектов кульryрного наследия
Работы по сохранению и воссозданию береговых и портовых
сооружений, плотин, шлюзов и связанных
гидромеханических сооружений, являюu.lихся объектами
кульryрного наследия
Работы по сохранению и воссоэданию присганей, пирсов и
аналогичных портовых сооружений, являюч]ихся объектами
кульryрного наследия
Работы по сохранению и воссозданию плотин и дамб,
являюulихся объектами кульryрного наследия
Работы по сохранению и воссозданию шлюзов и связанных
гидромеханических сооружений, являющихся объектами
кульryрного наследия
Работы по сохранению и воссозданию прочих водных
соору жений, я вляюч.lихся объекта м и кульryрного наследия
Работы строительные по строительству портовых и речных
сооружений, пристаней для яхт, набережных, пирсов,
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молов, доков и аналогичных портовых сооружений, включая
емонт
Работы строительные по строительству плотин и дам6,
включая ремонт
Работы строительные и ремонтные, связанные со шлюзами,
шлюзовыми затворами, затворами, судоподъемни ка ми,
сухими доками, слипами, водоподъемными плотинами и
прочими гидромеха нически м и сооружениями
Работы дноуглубительн ые, работы по удалению скальных
пород и илистых отлоrкений и прочие строительные
гидротехнические работы
Работы подводные (проводимые водолазами,
аквалангистами или с использованием прочих технологий) и
различные гидротехнические работы
Работы строительные и ремонтные, связанные с прочими
водными сооружениями и работы по ремонry всех
вышеуказанных сооружений
Работы завершающие и отделочные в зданиях и
сооружениях, прочие
Работы отделочные декоративные
Работы по реставрации, консервации и воссозданию
архитекryрно-леп ного декора на объектах кульryрного
наследия
Работы по установке стандартных или изготовленных на
заказ листовых металлических изделий
Работы по установке декоративных металлических изделий
и орнаментных или архитекryрных металлических изделий
Работы по установке декоративных решеток на радиаторы
Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в
другие группировки
Работы завершаюч.lие и отделочные в зданиях и
соорух(ениях прочие, не включенные в другие группировки
Работы по улучшению акустики помещений,
предусматри ва ющие установку акустических панелей, плит
и прочих элементов на внrгренние стены и потолки
помещений
Работы по очистке новых зданий после завершения
строительства
Работы завершающие и отделочные в зданиях и
сооружениях, прочие. не включенные в другие группировки
Работы кровельные
Работы по монтажу несущих консtрукций крыш
Работы по монтажу несуu{их конструкций крыш
Работы кровельные прочие
Работы по ремонту, реставрации и воссозданию кровель на
объектах кульryрного наследия
Работы строительные по устройству любых видов
кровельных покрытий эданий и сооружений
Работы строительные по монтажу водосточных rкелобов,
труб, кровельных сливов, а также по усгройству плиточных
и металлических сливов
Работы кровельные прочие/ не включенные в другие
группировки
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Услуги, связанные с железнодорожным транспортом
Услуги железнодорожные маневровые или буксировочные
Услуги железнодорожные маневровые или буксировочные
Услуги, связанные с железнодорожным транспортом, прочие
Услуги железнодорожных пассажирских вокзалов
Услуги по продаже билетов на железнодорожный транспорт
Услуги по п редва рительному заказу билетов на
железнодорожный транспорт
Услуги камер хранения багая<а на железнодорожных
вокзалах
Услуги по предоставлению информации на
железнодорожных вокзалах
Услуги железнодорожных пассажирских вокзалов прочие
Услуги железнодорожных пассажирских станций
Услуги железнодорожных перегрузочных товарных станций
Услуги железнодорожной инфраструктуры
Услуги вспомогательные для r(елезнодорожного транспорта
прочие, не включенные в другие группировки
Услуги, связанные с автомобильным транспортом
Услуги автовокзалов и автостанций
Услуги автовокзалов и автосrанций
Услуги по эксплуатации автомагистралей
Услуги по эксплуатации автомагистралей
Услуги по эксплуатации мостов и тоннелей
Услуги по эксплуатации мостов и тоннелей
Услуги стоянок для транспортных средств
Услуги стоянок для транспортных средств
Услуги по буксировке частных и коммерческих
а втотра нспортных средств
по буксировке частных и коммерческих
lУслуги
laBтoтpa нспортн ых средств
|Услуги, связанные с автомобильным транспортом, прочие
Услуги, связанные с автомобильным транспортом, прочие
Услуги, связанные с трубопроводным транспортом
Услуги, связанные с трубопроводным транспортом
Услуги, связанные с трубопроводным транспортом
Услуги, связанные с водным транспортом
Услуги, связанные с водным транспортом
|Услуги по эксплуатации портов и водных пугей (кроме
lобработки грузов) в морских и прибрежных водах
Услуги по эксплуатации портов и водных пуrей (кроме
обработки грузов) в морских и прибрежных водах
Услуги по эксплуатации внrгренних водных пrгей (кроме
обработки грузов)
Услуги по эксплуатации внrrренних водных путей (кроме
обработки грузов)
Услуги лоцманские и услуги по постановке судов к причалу
в морских и прибрежных водах
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Усл ги лоцманские в мо кихип ибрежных водах
Услуги по постановке судов к причалу в морских и
прибрех(ных водах
Услуги лоцманские и услуги по постановке судов к причалу
на внутренних водных путях
Услуги лоцманские на внrгренних водных путях

Услуrи по постановке судов к причалу на внутренних
водных пугях
Услуги по спасанию и подъему затонувших судов в морских
и прибрежных водах
Услуги по спасанию и подъему затонувших судов в морских
и прибрежных водах
Услуги по спасанию и подъему затонувших судов на
внутренних водных путях
Услуги по спасанию судов, оказываемые во внутренних
водах
Услуги по буксировке потерпевших бедствие судов во
внутренних водах
Услуги, связанные с водным транспортом. прочие
Работы водолазные по обслуживанию судов
Работы водолазные по обслуживанию морских судов
Работы водолазные по обслуживанию судов на внутреннем
водном транспорте
Услуги ледокольного флота
Услуги ледокольного флота на внутреннем водном
транспорте
Услуги ледокольного флота на морском транспорте
Услуги по навигационному обеспечению судоходства
Услуги по навигационному обеспечению судоходства на
внутреннем водном транспорте
Услуги по навигационному обеспечению судоходства на
морском транспорте
Услуги по снабженческому ( ш ипча ндлерскому)
обслуживанию судов, включая бункеровку судов топливом,
обслуl<ивание судов в период стоянки в портах:
агентировавие судов, обследовательское (сюрвейерское)
обслу>t<ивание судов
Обеспечение программное системное на электронном
носителе
Системь, операционные на электронном носителе
Системы операционные на электронном носителе
Обеспечение программное сетевое на электронном носителе
Обеспечение программное сетевое на электронном носителе
Обеспечение программное для администрирования баз
данных на электронном носителе
Обеспечение программное для адми н истри рова ния баз
данных на электронном носителе
Средства раэработки и нструментальн ые и программное
обеспечение языков п рогра ммирован ия на электронном
носителе
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Средства разработки и нструментальные и программное
обеспечение языков программирования на электронном
носителе
Обеспечение программное прикладное на электронном
носителе
Приложения общие для повышения эффективносги бизнеса
и приложения для домашнего пользования. отдельно
реализуемые
Приложения общие для повышения эффективносги бизнеса
и прилоr(ения для домашнего пользования, отдельно
реализуемые
Обеспечение программное прикладное прочее на
электронном носителе
Обеспечение программное прикладное прочее на
электронном носителе
Обеспечение программное для загрузки
Обеспечение программное системное для загрузки
Обеспечение программное системное для загрузки
Обеспечение программное прикладное для загрузки
Обеспечение программное прикладное для загрузки
Обеспечение программное в режиме on-line
Обеспечение программное в диалоговом режиме
Обеспечение программное в диалоговом режиме
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать
компьютерное программное обеспечение
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать
компьютерное программное обеспечение
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать
компьютерное программное обеспечение
Услуги по установке компьютеров и периферийного
оборудования
Услуги по установке компьютеров и периферийного
оборудования
Услуги по установке компьютеров и периферийного
оборудования
Услуги в обласги информационных технологий и
компьютерные услуги прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги в обласги информационных технологий и
компьютерные услуги прочие. не включенные в друrие
группировки
Услуги по восстановлению данных и поддержке
повседневных комп ьютеризованных работ в случае
чрезвычайного происшествия, такого как пожар или
наводнение
Услуги по установке программного обеспечения
Услуги по технической поддержке в области
информационных технологий прочие, не вк.пюченные в
другие группировки
Услуги в области архитекryры, и нженерно-техн ического
проектирования и связанные технические консультативные
услуги
Услуги в области архитекryры
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ных целей
Работы г а ические мя а ите
Работы графические для архитектурных целей
Работы графические для архитекryрных целей
Услуги в области архитекryры, связанные со зданиями и
сооружениями
Услуги в области архитекryры, связанные с проектами
жилиlлного строительства
Услуги в области архитекryры, связанные с проектами
жилищного строительства
Услуги в области архитекryры. связанные с проектами
строительства нежилых зданий и сооружений
Услуги в области архитекryры, связанные с проектами
строительства нежилых зданий и сооружений
Услуги в области архитекryры, связанные с ресгаврацией
исторических зданий
Услуги в обласги архитекryры, связанные с реставрацией
исторических зданий
Услуги консультативные в области архитектуры
Услуги консультативные в обласги архитекryры
Услуги по территориал ьному планированию и планировке
территории
Услуги по территориал ьному планированию и планировке
территории городских поселений, округов
Услуги по территориальному планированию и планировке
территории городских поселений, округов
Услуги по территориальному планированию и планировке
территории
Услуги по территориальному планированию и планировке
территории
Услуги по подготовке схемы планировочной организации
земельного участка
Услуги по составлению генерального плана для проектного
объекта
Услуги по размещению объектов использования атомной
энергии
Услуги по подготовке схемы планировочной организации
земельного участка, кроме размещения объектов
использования атомной энерги и
Услуги в обласги ландшафтной архитекryры и
консультативные услуги в области архитекryры
Услуги в обласги ландшафтной архитекryры
Услуги в области ландшафтной архитекryры, кроме услуг,
связанных с сохранением и воссозданием объектов
кульryрного наследия
Услуги в области ландшафтной архитекryры, связанные с
разработкой проектной документации (как архитекryрной,
так и инженерно-техн ической) по консервации, ремонry,
реставрацииl

1802 71.11.41.000
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кульryрного наследия
Услуги в области ландшафтной архитекryры
Услуги консультативные в области ландщафтной
архитекryры
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Услуги в виде научно-технических консультаций
Услуги в виде инженерно-технических консультаций по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
Услуги в виде инженерно-технических консультаций прочие
Услуги в виде научно-технических консультаций
Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий
Услуги, связанные с разработкой инженерно-технической
проектной документации по консервации, ремонry,
реста врации, п риспособлению и воссоздани ю зданий,
являющихся объектами кульryрного наследия
Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий
Услуги по проектированию (включая изыскания) объектов
использования атомной энергии
Услуги по строительному надзору при строительстве и
реконструкции объектов федеральных ядерных организаций
Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий
прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по инженерно-техническому проектированию
тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и
подобных объектов
Услуги по инженерно-техническому проектированию
тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и
подобных объектов, кроме объектов кульryрного наследия
Услуги по и нженерно-техн ическому проектирован и ю
транспортн ых сооружен и й, я вля ющихся объекта м и
кульryрного наследия
Услуги по инженерно-техническому проектированию
ryннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и
подобных объектов
Услуги по инженерно-техническому проектированию
заводов по переработке промышленных и твердых бытовых
отходов (опасных и неопасных)
Услуги по инженерно-техническому проектированию
заводов по переработке промышленных и твердых бытовых
отходов (опасных и неопасных)
Услуги по инженерно-техническому проектированию
объектов водоснабжения и канализации
Услуги по инженерно-техническому проектированию
производственных процессов и производств
Услуги по инженерно-техническому проектированию
производственных процессов и производств
Услуги по инженерно-техническому проектированию
производственных процессов и производств
Услуги по и нженерно-техн ическому проекти рован ию
объектов связи, телевидения и радиовещания
Услуги по и нженерно-техн ическому проекти рован и ю
объектов связи, телевидения и радиовещания
Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих
объектов
Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих
объектов, кроме объекrов кульryрного наследия
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Услуги по инженерно-техн ическому проектированию прочих
объектов кульryрного наследия/ не включенных в другие
ппировки
Услуги по комплексному обслуживанию помещений
Услуги по комплексному обслуживанию помещений
Услуги по комплексному обслуживанию помеч.lений
Услуги по обслуживанию помеч.lений комплексные
Услуги по общей уборке зданий
Услуги по общей уборке зданий
Услуги по общей уборке зданий
Услуги по общей уборке зданий
Услуги по чистке и уборке зданий и промышленной уборке
прочие
Услуги по промышленной уборке
Услуги по мытью окон
Услуги по мытью окон
Услуги по чистке и уборке специал изирован ные
Услуги по чистке и уборке специализирован ные
Услуги по чистке печей и дымоходов
Услуги по чистке печей и дымоходов
Услуги по чистке и уборке прочие
Услуги по чистке и уборке прочие
Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Услуги по подметанию и уборке снега
Услуги по подметанию и уборке снега
Услуги са н ита рно- ги гиен ические прочие
Услуги са нитарно-гигиен ические прочие
Услуги по чистке и уборке прочие. не включенные в другие
группировки
Услуги по чистке и уборке прочие, не включенньiе в другие
групп иров ки

Услуги школ подготовки водителей а втотра нспортн ых
средств
Услуги школ подготовки водителей автотранспортн ых
средств
Услуги школ подготовки летного и мореходного персонала
Услуги школ подготовки летного и мореходного персонала
Услуги по ремонry компьютеров и периферийного
оборудования
Услуги по ремонry компьютеров и периферийного
оборудования
Услуги по ремонry компьютеров и периферийного
оборудования
Услуги по ремонry компьютеров и периферийного
оборудования
Услуги по ремонry электрокалькуляторов, персональных
машин ЭВМ, компьютерной техники, включая ноуrбуки,
принтеры, сканеры, процессоры, мониторы, компьютерную
клавиаryру
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Услуги по заправке картридrr<ей для принтеров
Услуги по ремонry прочего компьютерного и периферийного
компьютерного оборудования
Услуги по ремонry коммуни ка ционного оборудования
Услуги по ремонту коммуни кационного оборудования
Услуги по ремонry ком муни кацион ного оборудования
Услуги по ремонry ком муни ка ционного оборудования
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