МУНИЦИПАЛЬНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ

УНИТАРНОЕ

(ВОДОКАНАЛ>

ГОРОДА

СТАВРОПОЛЯ
прикАз

г.Ставрополь

Jф

lга

об утверждении
Перечнli товаров, работ и услуг,
закупки которых осуществляются
у субъектов м€Lпого и среднего
предпринимательства
В целях исполнения Постановления Правительства РФ от 11 декабря201'4
года Jф1352 (об особенностях )п{астиrI субъектов м€tлого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц))' В соответствии с требованиями Федерального закона от
18 июля 20Il года Ns223_ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц)),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень

и услуг, закупки

которых
осуществляются у субъектов м€шого и среднего предпринимательства в новой
редакции, в соответствии с Приложением J\bl к настоящему прикzву.
2. НачальникУ оМТСиЗ Прошляrсовой А.в. р€вместитЬ утвержденный
Перечень на официшrьном сайте еДИНСlй информационной системы в сфере
закупок http://zakupki.gov.ru .
3. Признать утратившим силу Персчень товаров, работ и услуг, закупки
которых осуществляются у субъектоБ малого и среднего предпринимательства,
(ВОДОкАI иЛ) от 01 .07 .2022 года Jф463.
утвержденный прикчrзом муп
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания-
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заказчика:
ИНН \ КПП:
оГРН:
Место нахох<дения
(адрес):
Период действия:

И ЦИ ПАЛ ЬНОЕ УН ИТАРНОЕ
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

МУН

П

РЕДП РИ ЯТИЕ

"

ВОДОКАНАЛ

"

26зз001291 \ 26з501001
1022601962657
з55о29, крАЙ стАвропол ьскиЙ, город
СТАВРОПОЛЬ,УЛИЦА ЛЕНИНА, дом 456
с 04.07.2022 по о4.о7.2о25

Перечень товаров, работ, услуг
Классификация
Наименование товаров, работ, услуг
N9
по ОКПД2
1

08.12

2

t4,L

3

15,2

4

2о,4

5

1з

2L.2o,24.L70
22.2
2з,L
2з.2
2з.з
2з,4
23.5
2з.6
2з,9

L4

25.7

15

26.1

16

t7

26,з
26,4

18

26.5

19

22

26.7
26.8
27,з
27 ,4о.15.120

2з

27,tL

24

27.L2

6
7

8
9
10
11

L2

20
2L

Гравий, песок, глины и каолин
Одежда, кроме одежды из меха
Обувь
Мыло и средства моюцlие, средства чистящие и
полирующие, средства парфюмерные и косметические
Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помо|ли
Изделия из пластмасс
Стекло и изделия из стекла
Изделия огнеупорные
Материалы керамические строительные
Изделия фарфоровые и керамические прочие
L{eMeHT, 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 коммуникационное
Техника бытовая электронная
Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы
всех видов
Приборы оптические и фотографическое оборудование
Носители информации магнитные и оптические
Кабели и армаryра кабельная
Ламп ы ультрафиолетовые

Электродвигатели, ген
ы и трансформаторы
Аппаратура распределительна я и реryлирующая
электрическая
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25

27

26

28.1з.12

27

28,L4

28

28.15

29
30

з

J1

з3.11.11

з2

зз.lз

зз

зз.14

J.}

з7.00.11,150

з5

4L.I

зб

42,LL

1.0

з2.9

42.27
Jб

42,9|

з9

4з.22,L2.79о

40

4з.з9

4|

4з.99,90.190

42

4з,91

4з

46.7з.16.000

44
45

52,2

58.29

46

62.01.29.000

47

62.09

48

-l1-

49

81.

5U

81.2

51

85.42.1

52

95.1

53

27,90

54

18. 12. 19. 190

1

п иборы бытовые элект ические

Насосы возвратно-посryпательные объемного действия
пр очие для перекачки жидкостей
Армаryра трубопроводная (арматура ) (кран ы, клапаны и
прочие)
подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и
элементы приводов
Мебель
Изделия готовые, не включенные в другие группировки
Услуги по ремонry и техническому обслуживанию
металлических конструкции
Услуги по ремонry электронного и оптического
оборудования
Услуги по ремонry электрического оборудования
услуги по техническому обслуживанию и очистке систем
водоотведения и дренажных тру6, включая армаryру систем
водоотведения
окументация пр оектная для строительства
дороги автомобильные и автомагистрали; строительные
работы по строительству автомобильных дорог и
автомагисгралей
Сооружения и строительные работы по строительству
инженерных комму никаций для жидкостей и газов
сооруrкения водные; работы строительные по строительству
водных сооружений
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха прочие, не включенные в
другие группировки
работы завершающие и отделочные в зданиях и
сооружениях, прочие
работы строительные с пециализирова нные прочие, не
включенные в другие группировки
Работы кровельные
услуги по оптовой торговле прочими строительными
материалами и изделиями
Услуги тр анспортные вспомогательные
Услуги по изданию прочего пр огра мм ного обеспечения
Оригиналы п рогра ммного обеспечения прочие
услуги в области информационных технологий прочие и
компьютерные услуги
услуги в области архитекryры и инженерно-техн ического
проектирования, технических испытаний, исследований и
анализа
Услу ги по комплексному обслуrкиванию помещений
Услуги по чистке и уборке
услуги по дополнительному профессиональному
образованию
услуги по ремонry компьютеров и ком муни ка цион ного
оборудования
оборуд ование электрическое прочее
Услуги печатные прочие, не вкJ]юченные в другие
груп п ировки
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?7 .9о
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84
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Услуги по предоставлению программного обеспечения без
его размещения на компьютерном оборудовании
пользователя
Продукты химические прочие, не включенные в другие
группировки
Плиты и листы цинковые
Профили листовые из нелегированной стали
Изделия крепея(ные и винты крепежные
Пески сгроительные
Щебень
Смеси песча но- гра ви й н ые
lvlыло ryалетное твердое
Средства моюlлие
Средства моющие прочие
Средсгва для дезодорирования и ароматизации воздуха в
помещениях
Средства зач.lитные для кожи (включая солнцезащитные и
для загара), не включенные в другие группировки
Стандарт-титры
Трубы прочие пластмассовые
Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена
Кирпич керамический неогнеупорный строительный
Плиты перекрыти й 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 назначени я)
Приборы для измерения или контроля давления lt<идкосгей
и газов
Выключатели автоматические на напрях(ение не более 1 кВ
Провода обмоточные изолированные
Контакгоры электрома гн итн ые
Электроды и прочие изделия из графита или других видов
углерода, применяемые в электротехнике
Электроды угольные
Изделия из графита и других видов углерода прочие
электротехн и ческие
Щетки для электрических машин и оборудования из
графита и дрYгих видов углерода
Угли для дуговых ламп и нити угольные для резистивных
ламп
Резисторы угольные нагревательные
Электроды угольные и излелия из графита и других видов
углерода электротехн ические прочие, не включенные в
другие группировки
Машины и оборудование электрические для пайки мягким и
твердым припоем и сва рки
Насосы возвратно- посryпател ьн ые объемного действия
прочие для перекачки жидкостей
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90

28.14.

91

28.14.1з

92

28.14.1з.140

9з
94
95
96

28,L4,7з,l4L

97

28. 15. 10. 125

98

з2,99

99

з2.99.1

1

28.15.1
28, 15. 10
28. 15. 10.120

Армаryра (краны, клапаны и другая аналогичная армаryра)
для трубопроводов, сосудов, котлов, цистерн, баков и
аналогичных ёмкостей
Армаryра запорная для управления процессом (задвижки,
краны, клапаны запорные/ затворы дисковые и другая
арматура)
Армаryра трубопроводная для ура нодобыва юч.lего
производства
етали соединительные
Подшипники шар иковые или роликовые
Подшипники шариковые или роликовые

Подшипники качения роликовые
Подшипники качения роликовые упорные и упорнорадиальные
изделия готовые прочие, не включенные в другие
группировки
уборы головные зачlитные; ручки и карандаши/ доски,
печати, штемпели для датирования, запечатывания или
нумерации; ленты для пишуtлих машинок/ штемпельные
подуш ки

101

з2.99,11
32.99.11.160

|о2

з2.99. 11.199

10з

з2.99.59.000

104

зз.11.11,000

105

з3.14.1

106

з

Lо7

зз,14.11.000

108

42.\1.2

109

42.|L.2o

110

42,11.20.000

111

42.2I.z

100

з. 14. 11

t\2 42,2L,22
11з

Убор ы головные заlцитные и средства зачlиты прочие
Средства зацlиты головы и лица
средсrва индивидуальной зачlиты прочие, не включенные в
ругие групп и ровки
Изделия различные прочие, не вкr]юченные в другие
группировки
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
металлических конструкций
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
электрического оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
электродвигателей. генераторов, трансформаторов и
расп ределительной и реryлирующей аппаратуры для
электричества
Услуги по ремонry и техническому обслуlt<иванию
электродвигателей, генераторов, трансформаторов и
расп ределительной и реryлирующей аппаратуры для
электричества
Работы строительные по строительству автома гистралей,
автомобильных дорог, в том числе проходящих по улицам
населенных пунктов, и прочих автомобильных или
пешеходных дорог, и взлетно-посадочн ых полос аэродромов
Работы строительные 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 автомагистралей,
автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих
автомобильных или пешеходных дорог, и взлетнопосадочных полос аэродромов
работы строительные по строительству коммунальных
объектов для жидкостей
Работы строительные по пр окладке местных трубопроводов

42,2L.22,1L0
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Работы строительные по прокладке местных трубопроводов
воды или сточных вод

Lt4 7L,|2
L.L2,L

115

7

116

7L.t2,Lз

tL7 71.12.1з.000
118
119
120

71.20.19.1з0
08.12.1
08.12.11

L2L 08.12,11. 110
t22 08.12.11.120
L2з 08.12.11,190
L24 08.12.11,191
125 08.12.11.192
726 08.12.11.193
L27

0

128

08,12.12.110
08.12.12.120
08.12.12. 1з0
08.12.12.150

1,29

1з0
1з1

8. 12. 12

Lз2 08.12.13
1зз

08. 12.1з.000

1з4
1з5
1зб

08.12.2
08, 12.21
08, 12,21.

1

10

Iз7 08.12.21.120
08.12,21.1з0
1з9 08.12.21.140
140 08.12.21.150
747 08.12.21.190
1з8

L42 о8,12.22

t4з 08.12.22,110
L44 08,12.22. 111
145 о8,L2.22,LL2
L46 08.12.22.11з
L47 08.1-2,22.t14
148

08.12.22.1 15

149

08.12.22.119
08.12.22.120
08.12,22.1з0
08.12.22.140

150
151
152

Услуги в области инженерно-техн и ческого проектирования
и связанные технические консультативные услуги
Услуги и нженерно-техн ического характера
Услуги по инженерно-техни ческому проектированию систем
энергоснабжения
Ус_луги по инженерно-техническому проектированию систем
энергоснабжения
Услуги по оценке условий труда
Гравий и песок
Пески природные
Пески кремнистые
Гlески кварцевые
Пески природные. не включенные в другие группировки
пески полевошпатовые
пески полимиктовые
Пески ква рц- полевошпатовые
Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий
Гранулы каменные, крошка и порошок
Гал ька
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, u]ебня и
кремневой гальки мя строительных целей
глины и каолин
Каолин и глины каолиновые прочие
Каол

и

н

Руда каолиновая
Каолин обогащенный
Каолин для производства огнеупорных материалов
Глины каолиновые прочие
Отходы производства каолина
Глины,

андалузитl

кианит

и

силлиманит

прочие;

муллит;

земли шамотные или ди насовые
глины
Бентониты (глины бентонитовые)
Глины огнеупорные
Глины ryгоплавкие
глины легкоплавкие
Порошки из глины
Глины прочие, не включенные в другие группировки
Андалузит
кианит
силлиманит
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15з
154
155
156
L57

08.12.22.150
08,12.22.190
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14.11.1
14.

1 1.

10

14.11.10.110
14.11.10.111
14.11.10.112
14.11.10.11з
L62 14.11.10.114
163 14,11.10.115
L64 14.11.10.119
165 14,11.10.120
166 14. 1 1. 10. 121
t67 14.11.10,122
168 14.11.10.12з
169 14. 1 1. 10. 124
17o 14.11.10.125
L7L 14.11.10.126
|72 14.11.10.129
L7з 14.11.10.1з0

158
159
160
161

1-7

4

14.11.10. 190

|75
176

14.

1

14.

1 1

L77

14.11,99.000

178

14.11.99.100

1.9

.99

t79 14.11.99.200

м ллит

Земли шамотные или динасовые
Одежда из кожи
Одежда из натур альной или композиционной кожи
Оде)t(да из наryр альной или композиционной кожи
Одежда мужская из кожи
Пальто и плащи муr(ские из кох(и
Куртки мужские из кожи
Костюмы и комплекты мужские из кожи
Пид жаки и блейзеры мужские из кожи
из
кожи
мужские
шорты
Брюки, бр иджиl
Одежда мужская прочая из кожи
Одежда женская из кожи
Пальто и плаU.lи женские из кожи
Куртки женские из кожи
костюмы и комплекты женские из кожи
Блейзер ы, жакеты женские из кожи
Брюки, бриджи, шорт ы ,(енские из кожи
Юбки, юбки-6рюки женские из кожи
Одежда женская из коr(и прочая

Одежда деrская из ко)t(и
Одежда из кожи прочая, не включенная в другие
группировки
Услуги по пр оизводству одежды из кожи
Услуги по производству одежды из кожи
Услуги по производству одежды из кожи отдельные,
выполняемые субподрядчиком
услуги по производству одежды из кожи отдельные,
выполняемые субподрядчиком
услуги по пошиву одея(ды из наryральной и искусственно и
кожи, замши по индивидуальному за казу населен ия

180

|4,!z

Спецодежда

181

L4.|2.I

Спецоде)<да мужская

182

|4,1z.1|

18з

14.12.11.110

184

14.t2.lL,L20

185

14,12.11.1з0

186

14,L2,L2

Комплекты, костюмы. куртки (пидrкаки) и блейзеры
мужские пр оизводственные и профессиональные
Комплекты мужские пр оизводственные и п рофессиональн ые
Костюмы мужские про изводственные и профессионал ьные
куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производствен ные и
профессионал ьные
Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками
ные и
( полукомбинезоны), бридх<и и шорты п роизводствен
рофессиональные
Брюки мужские производ ственные и п рофессионал ьные
Комбинезоны мужск ие с нагруд никами и лямками
( полукомбинезон ы) производст венные и п рофессиональные
Бриджи и шорты мужские производствевн ые и
п рофессионал ьн ые
Спецодежда женская

п

187

L4.L2,!2,I1"o

188

L4.|7.1z,12o

189

14.12.12.130

190

t4,12,z
|4.12,2t

191
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792
19з

14,12.21,110
t4.t2.27,1-2о

194

14.12.21.1з0

195

t4,t2.22

196

L4,L2,22.Lro

t97

14.|2.22.L2o

198

L4.L2.22.Lзо

199

200

L4,L2,з
14.12.з0

201

14.12,з0.1 10

2о2 14.12,з0.111
20з

14.12.з0.112

2о4 14.12.з0.120
205 |4,L2,зо.L27
206 L4,L2,зо,t22
207

14.12.з0.1з0

208

14.12.з0.1з1

209

14.12.з0.132

2Lo

14.12.з0.140

2\r

14.12.з0.141

2\2

t4,72,зо.r42

27з 14.12.30.150

2t4 15.20
215

15.20.

1

2rб

15.2 0.

11

217

15.20.11.110

218

15.20.11.1 11

2L9
221-

15,20.11.112
15.20.11.11з
15.20.11.114

222

15.20.11.119

22о

Комплекты и костюмы/ куртки (жакеты) и блейзеры женские
п
изводствен ные и п
ссиональные
Комплекты женские п роиз водствен ные и п рофессионал ьн ые
Костюмы женские п роизводственн ые и профессионал ьн ые
Куртки (жакеты) и блейзеры женские производствен н ые и
профессионал ьн ые
Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками
( полукомбинезон ы ), бриджи и шорты женские
п роизводствен ные и п рофессиональн ые
Брюки женские производствен ные и п рофессионал ьные
Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомби незон ы )
женские производствен н ые и профессиональные
Брид)t(и и шорты женские п роизводственные и
п рофессиональн ые
Спецодежда п роча я
Спецодежда п рочая
Пальто, полупальто и плаlли производственн ые и
п рофессиональн ые
Пальто, полупальто и плач.lи мужские п роизводствен ные и
п рофесси о нал ь н ые
Пальто, полупальто и плацtи женские п роизводственные и
п рофесси о нал ьн ые
Куртки производствен н ые и п рофессиональн ые
Куртки мужские п роизводственные и профессиональн ые
Куртки женские производствен ные и профессионал ьные
Юбки, халаты, блузки, фарryки, жилеты, платья и сорочки
производствен н ые и п рофессиональн ые
Халаты, фарryки, жилеты и сорочки мужские
п роизводствен н ые и профессионал ьн ые
Юбки, халаты, блузки, фарryки, жилеты, платья и сорочки
женские производствен ные и профессиональн ые
Комбинезоны производственные и профессиональные
Комбинезоны мужские производствен ные и
п рофессиональн ые
Комбинезоны женские производственн ые и
п рофессиональные
Рукавицы, перчатки п роизводствен ные и п рофессиональн ые
Обувь
Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической
Обувь водонеп рон и цаемая на подошве и с верхом из резины
или пластмассы, кроме обуви с защитным металлическим
подноском
Обувь водонеп рони цаемая на подошве и с верхом из
резины, кроме обуви с заU.lитным металлическим подноском
Ботики резиновые| рези ноте кстил ьн ые
Галоши резиновые
Сапоги резиновые
Сапожки и полусапожки резиновые, резинотекстил ьные
Обувь резиновая прочая, не включенная в другие
группировки

22з 15.20. 11,120
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обувь водонеп рони цаемая на подошве и с верхом из
пластмассы, кроме обуви с защитным металлическим
224
225
226
227

15.20.11.121
15,20.11.122
15.20.11.12з
15.20.11,124

228

15.20.11.129

15.20.11.1з0
15.20.11.1з1
2зt 15.20.11.1з2
2з2 15.20.11,1зз
2зз 15.20.11.1з4
2з4 15.20.11.1з5
2з5 15.20.11.1зб
2зб 15.20.11.1з7
2з7 15,20. 1 1. 1з8

229
2з0

2з8

15.20.11.1з9

2з9 15.20,12
24о

15.20.12,1 10

24L

15.20.12.111

z4z

15,20.12.112

24з 15.20.12.11з

244

15,20. 12. 1 19

245

15.20.12.120

246 |5

,2о

,L2,L2I

247

|5,2о,I2.L22

248

15,20,12.12з

249

15,2о,L2,L29

подноском
Ботики из полимер ных материалов
Галоши из полимерных материалов
Сапоги из полимер ных материалов
Сапожки и полусапожки из полимер ных материалов
обувь из полимерных материалов прочая, не включенная в
други е групп и ровки
Обувь водонепро ницаемая детская
Ботики детские рез инотекстильные для ношения на обувь
Боти ки детские рез инотекстильные для ношения без обуви

Ботики детские цельнорезиновые на обувь
Сапожки и полу сапо)t(ки детские резинотекстил

ьн

ые

Сапожки и полус апожки детские цельнорезиновые
Галоши детские мя ношения на коlt<аную обувь
Галоши д етские для ношения на валяную обувь
Галоши д етские для ношения без обуви полувысокие
обувь водонеп роницаемая детская прочая, не вк.l]юченная в
другие груп п и ровки
Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы,
кроме водонепрониц аемой или спортивной обуви
Обувь мужская и дл я мальчико в на подошве и с верхом из
резины, кроме обув и водонепр оницаемой или спортивной
туфли открытые, сандалеты му)|(ские и для мальчиков на
подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме
водонепрони цаемой или спортивной обуви
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки Nlу)|{ские или
для мальчиков на подошве и с верхом из резины или
пластмассы, кроме водонеп рон и цаемой или спортивной
обуви
Туфли комнатные и прочая домашняя обувь мухская или
для мальчиков на подошве и с верхом из резины или
пластмассы/ кроме водонеп рон ицаемой или спортивной
обуви (включая тапочки комнатные, ryфли для танцев,
ryфли домашние без задников)
обувь мужская и для мальчиков на подошве и с верхом из
резины или пластмассы, кроме обуви водонеп рон ицаемой
или спортивной, прочая, не включенная в другие
группировки
обувь женская и для девочек на подошве и с верхом из
пластмассы, кроме обуви водонепрон ицаемой или
спортивной
сандалии,6осоножки, ryфли открытые женские и для
девочек на подошве и с вер хом из резины или пластмассы
Сапожки, полусапох(ки, ботинки, полуботинки, ryфли
женские и для девочек на подошве из резины или
пластмассы
Туфли комнатные женские или для девочек на подошве и с
верх ом из резины или пластмассы
обувь женская и для девочек на подошве и с верхом из
резины или пластмассы, кроме обуви водонеп рон ицаемой
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250

15.20.12.130

251

15.20.12.1з1

252

15.20.12.1з2

25з

15.20.12,1з9

254 15.2

Туфли открытые. сандалеты детские на подошве и с верхом
из резины или пластмассы, кроме обуви водонепрон и цаемой
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 водонепрони цаемой или
спортивной, не включенная в другие группировки
Обувь

0.

1з

256

15.20.13.110
15.20.1з.120

257

15.20,1з.lз0

258

15.20,1з,140

259
260

15.20. 1з. 150

255

или спортивной, прочая, не включенная в другие
г ппи
вки
Обувь детская на подошве и с верхом из резины или
пластмассы, кроме обуви водонепроницаемой или
спортивной

26|

15.20.1з.160
15.20.1з.170

262

15.20.1з.171

26з 15.20.1з.172

с

верхом

из

кожиl

кроме

спортивной

обуви,

зач.lитным металлическим подноском и различной
специальной обуви
Обувь повседневная с верхом из кожи

обуви

с

Обувь модельная с верхом из кожи
Обувь летняя с верхом из ко)|(и
Обувь зимняя с верхом из кожи
Обувь весенне-осенняя
Обувь домашняя с верхом из кожи
Обувь детская с верхом из кожи
Обувь уличная детская и с верхом из кожи (включая
сапожки/ ботинки и ryфли)
Обувь малодетская и ryсариковая уличная с верхом из кожи
(включая сапожки, ботинки и ryфли)
Сандалии школьные, детские, малодетские с верхом из
кожи (включая сандалии с верхом из ремешков или
полосок, шлепанцы)
Туфли комнатные детские, малодетские и прочая обувь
домашняя с верхом из кожи (включая 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 защитным металлическим подноском и различной
специальной обуви
Обувь с верхом из текстильных материалов, кроме
спортивной обуви
Обувь с верхом из текстильных материалов

264

15.20.1з,17з

265

15.20,1з.174

266

15.20.1з. 179

267

15.20.1з.190

268

15.20.14

269
27о
27L

15,20.14.110

15.2О.14.12О
15.20.14.1ЗО

|Обувь фетровая
|Обувь вал яная

272

15.20. 14.140

Обувь детская с верхом из текстильных материалов, кроме
спортивной обуви

27з

20.59,1

274

20.59.11

275

20.59.11.110

Фотопластинки и фотопленки; фотопленки для
моментальных фотоснимков; составы химические и
продукты несмешанные, используемые в фотографии
Фотопластинки и фотопленки, фотопленки для
моментальных фотоснимков, светочувствительные.
неэкспони рован ные; фотобумаги
Фотопластинки и фотопленки светочувствител ьн ые,
неэкспон и рова н ные
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276

20.59,11.120

Фотопленки для моментальных фотоснимков
ванные
свето вствительные, неэкспони

277

20.59.11.130

Фотобумаги

278

20.59.12

279

20.59.12.110

280

20.59.12.120

281

2о.59.2

282 20.59.20
28з 20.59.20.110
284 20,59.20.120
285

20.59.20.190

286

20.59, з

287

20.59. з0

20.59.з0, 110
289 20.59.з0.190
290 2о ,59,4
291- 20.59.41
292 20.59.41.000

288

29з 20.59,42
294 20.59.42.110
295 2о,59 ,42,|zo
296 20.59.42.130
297

20.59.42.140

298 20.59.4з
299
з00
з01
з02

20.59.4з.110
20.59.4з.120
20.59.4з.l з0
20.59.5

зOз

20.59.51

з04
з05
з06

20.59.51,110
20.59.51.120
20.59.51. 1з0

зо7

20.59.52

308

20.59.52.150

Эмульсии фотографические; составы химические,
используемые в фотографии, не включенные в другие
группировки
Эму льсии фотографические
составы химические/ используемые в фотографии, не
включенные в другие груп пи ровки
жиры и масла животные или растительные, химически
модифицированные; смеси животных или растительных
жиро в или масел непич.lевые
жиры и масла животные или растительные, химически
модифицированные; смеси животных или растительных
жиров или масел непищевые
Жиры и масла животные. химически модифи цирова н ные
Жиры и масла растительные/ химически модифи ци рова нные
смеси животных или растительных )|(иров или масел
непищевые
Чернила дл я письма или рисования и прочие чернила
Чернила для письма или р исования и прочие чернила
Чер нила для письма или рисования
Чернила прочие
lЧатер иалы смазочные; присадки; антифризы
Материалы смазочные
Материалы смазочные
Антидетонаторы; присадки к топливу и смазочным
матер иалам и аналогичные продукты
Антидетонаторы
Присадки к топливу
Пр исадки к смазочным материалам

продукты аналогичные присадкам к топливу и смазочным
материалам
жидкости тормозные для гидравлических передач;
антифр изы и готовые а нтиобледен ител и
Жидкости тор мозные для гидравлических передач
Антифризы
Анти обледен ител и

проду кты химические прочие
пептоны и веч]ества белковые и их производные прочие, не
включенные в другие группир овки; порошок гольевой
Пептоны и их производные
Вещ ества белковые и их производные, прочие
Порошок гольевой
пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие
материалы на основе гипса, используемые в стоматологии;
составы и заряды для огнеryшителей; готовые питательные
среды для выращивания ми кроорганизмов; сложные
диагностические или лабораторные реагенты, н е
включенные в другие группировки
Средь l питательные для диагностики in vitro
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з11
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зlз
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з14

20.59.52.195

з15
з16
зL7

20.59,52,192
20.59.52.193

з18

20.59.52.199

з19

20.59.5з

320

20.59.53. 110

1

10

20.59.52.194

з2I 20.59,5з.120
20.59.54
з2з 20.59.54.110
20,59.54.120
,1tr 20.59,54.1з0
з26 20.59.54.190
з22

з27

20.59.55

з28

20.59.55. 110

з29 20.59.55.120

з30

20.5 9.5 6

з31

20.4L
20.41.1
20.41.10
20.41.10.110
20.41.10.120

зз2
ззз
зз4
зз5

ззб 2о,4!,2
з37

2o.4L,2о

зз8 20.41.20.110
зз9 20.41.20.120
з40 20.41,20.130
з41
з42
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Пасrы для лепки
Воск зуботехнический и прочие материалы на основе гипса,
используемые в стоматологии
Составы и заряды для огнеryшителей
Среды готовые питательные для выраtцивания
микроорганизмов
Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не
включенные в другие группировки
Реагенты для определения аналитов для диагностики iп
чitго
Индикаторы
Комплексоны и комплексонаты, соединения комплексные
Реактивы химические общелабораторного назна чен ия
Реагенты сложные диагностические или лабораторные
прочие, не включенные в другие группировки
Элементы химические легированные в форме дисков и
соединения химические легированные, используемые в
электронике
Элементы химические легированные в форме дисков

Соединения химические легированные. используемые в
электронике
Угли активированные
Угли активированные из ка менноугол 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
Средсгва отделочные
Средства для ускорения крашения или фиксации
красителей и аналогичные продукты
Составы для травления металлических поверхностей;
флюсы; ускорители вулканизации каучука готовые,
пластификаторы составные и стабилизаторы для резин и
пластмасс; катализаторы, не включенные в другие
группировки; алкилбензолы смешанные и алкилнафталин ы
смешанные, не включенные в другие группировки
Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
Глицерин
Глицерин
Глицерин натуральн ый сырой
l_Il лицерин дистиллированныи
Вещества органические поверхностно-а кти вн ые/ кроме
мыла
BeU.lecTBa органические поверхностно-а кти вные, кроме
мыла
Вещества поверхностно-активные анионные
Вещества поверхностно-активные катионные
вещесгва поверхностно-активные неионогенные
Вещества поверхностно-а ктивные п рочие
мыло и средства моющие, средства чистящие и поли рующие
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з79 20.41.43.140
380
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мыло и органические поверхностно-активные веlлества и
средства, используемые в качестве мыла; бумага, вата,
войлок, фетр и нетканые материалы, пропитанные или
ытые мылом или моюlлим с

летное ма ки "Нейтральное"
Мыло
Мыло ryалетное марки "
"fleTcKoe"
Мыло ryалетное ма
"Ординарное"
етное ма
Мыло
Мыло ryалетное твердое
Мыло хозяйственное твердое
пы
Мыло хозяйственное I
Мыло хозяйственное II группы
пы
Мыло хозяйственное III
Мыло туалетное жидкое
Мыло хозяйственное жидкое

гие группи
Мыло прочее, не включенное в
вещества органические поверхностно-активные и средства,
мые в качестве мыла
испол
Средств а для м ытья кожи н а ос н ове бума ги ваты ш е рсти и
и котажной тка н и с п ропиткой или п окрытие м в виде
мыла или моюLцего средства
моющие и стиральные
с
Средства для мытья посуды
моющие для автомобилей
Средства моющие для окон
Средства моющие для ryал етов и ванных комнат

стиральные
ьные
пастообраз ные стиральные
с
и вермишель стиральные
Средства для смягчения изделий из тканей
а отбеливающие для стирки
Средства стиральные прочие
средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в
помещениях и воски
средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в
помеlцениях
воски искусственные (синтетические) и воски готовые
п очие
Воски искусствен н ые (си нтетические)
Воски готовые прочие
Средства, кремы, мастики для обуви, мебели, полов,
средств, стекла или металла полирующие
сп
полирующие
Средства , кремы, мастики для
Средства, крем ы, мастики дл я мебели и полов полирующие
средства, кремы, мастики для транспортных средств
ие
поли
, кремы, мастики для стекла или металла
полирующие
Пасты чистящие, порошки и прочи е чистяlлие с
Порошки сти
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22,2t,29
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410

22,2\.з

411

22.2r.зо

Пасты чисгящие
Гlорошки чистящие

Средства ч истя ч.lие прочие
Услуги по производству мыла и средств моюч]их, средств
чистящих и полируюu.lих, средств парфюмерных и
косметических отдельные, выполняемые субподрядчи ком
Услуги по производству мыла и средств моюlлих, средств
чистящих и полируюч.lих, средств парфюмерных и
косметических отдельные, выполняемые субподрядчиком
Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые
Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм;
прутки/ стержни и фасонные профили пластмассовые
Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм;
прутки, стержни и фасонные профили пластмассовые
Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм
пластмассовые
Прутки. стержни пластмассовьiе
Профили фасонные пластмассовые
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые
Оболочки искусственные из отвержденных протеинов или
целлюлозных материалов, трубы, трубки, шланги, рукава,
жесткие, пластмассовые
Оболочки искусственные из отвержденных протеинов или
целлюлозных материалов
Трубы полимерные жесткие
Трубы из полиэтилена мя газопроводов
Трубы напорные из полиэтилена
Трубы канализационные и фасонные части к ним из
полиэтилена
Трубы полимерные жесткие прочие
Трубы металлопластовы е/ в т.ч. для ура нодобы ва ющего
производства
Трубы сгеклопласти ковые, в т.ч, для ура нодобы ва ющего
производства
Трубки. tлланги и рукава полимерные жесткие
Шланги полиэтиленовые, в том числе для
уранодобы ва юlлего производства
Шланги металлопластовые, в т.ч. для ура нодобы ваюч.lего
производства
Трубки, шланги и рукава полимерные жесткие прочие, не
включенные в другие группировки
Шланги для уранодобыва ючlего производства
трубки и шланги и их фитинги прочие
|Трубы,
|пластмассовые
|Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые
Фитинги прочие пластмассовые
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные,
неармированные или не комбинированные с другими
материалами
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные,
неармированные или не комбинированные с другими
материалами
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плиты, листы пластмассовые. неармированные или не
комбинированные с дру гими мате иалами
пленки пластмассовые, неармированные или не
комбинир ованные с другими материалами
полось! (ленты) пластмассовые, неармированные или не
комбинир ованные с другими материалами
Г]литы, листы, пленка и полосы (ленты) прочие
пластмассовые
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие
пластмассовые пористые
Плиты, листы про чие пластмассовые пористые
плиты, листы теплоизоляцион н ые из вспененного
пенополистирола
плиты, листы теплоизоляци он н ые из экструзионного
пенополистирола
Плиты, листы теплоизоля цион н ые из пенополиуретана
Плиты, листы теплоизоля цион ные из пенопол и изоциа нурата
плиты, листы теплоизоляционн ые из вспененного
полиэтилена
Плиты,

листы

прочие

пластмассовые

пористыеI

не

включенные в другие группировки
Пленки про чие пластмассовые пористые
Полосы (ленты) про чие пластмассовые пористые
Плиты, лисгы, пленка и полосы (ленты) прочие
пластмассовые непористые
Плиты, листы про чие пластмассовые непористые
Пленки про чие пластмассовые непористые
Полосы (ленты) про чие пластмассовые непористые
покрытия полимерные защитные для улучшения
радиацион ной обстановки
Покрытия

полимерные

заlлитные

изолируюч]иеl

4з9 22,2L,99,Lgo

окализирующие, деза ктиви руюlлие и аккумулирующие
Покрытия полимер ные заu.lитные дезактивируемые
Покрытия полимер ные за щитные пылеподавляющие
покрытия полимерные защитные для улучшения
радиационной обсгановки прочие
Услуги по производству пластмассовых плит, листов, труб
проф илей отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству пластмассовых плит, лисгов, труб
профилей отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству пластмассовых плит, листов, труб
проф илей отдельные/ выполняемые субподрядчиком
Услуги пО производству полимерных защитных покрытий
я улучшения радиационной обстановки отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству пластмассовых плит, листов, труб
профилей прочие, выполняемые субподрядчиком

22,22
44L 22,22.7
442 22,22.LI
44з 2з,L|

Изделия пластмассовые упаковочные
Изделия пластмассовые упаковочные
Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена
стекло листовое
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Стекло листовое литое, прокатное, тянrгое или выдувное,
но не обработанное другим способом
Стекло листовое тянутое
Стекло листовое узорчатое, прокатное, но не обработанное
другим способом : неармированное
Стекло листовое узорчатое, прокатное/ но не обработанное
другим способом: неармированное l_{ бесцветное
Стекло листовое узорчатое, прокатное, но не обработанное
другим способом: неармированное, бесцветное Ц "особо
прозрачное стекло" (с пониженным коэффициентом
поглоlления солнечного излучения)
Стекло листовое узорчатое, прокатное, но не обработанное
другим способом: неармированное, бесцветное прочее
Стекло листовое узорчатое, прокатное, но не обработанное
другим способом: неармированное, окрашенное в массе
Стекло листовое узорчатое, прокатное, но не обработанное
другим способом: армированное
Стекло листовое узорчатое/ прокатное, но не обработанное
другим способом: армированное Ц бесцветное
Стекло

листовое

узорчатоеl

прокатное/

но

не

обработанное

другим способом: армированное Ц 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 М4
Стекло листовое бесцветное марки М7
Стекло листовое термически полированное и стекло
листовое с матовой или полированной поверхностью, 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 лисговое термически полированное и стекло
листовое с матовой или полированной поверхносrью, но не
обработанное другим способом, прочее
Бесцветное листовое стекло, изготовленное методом флоат,
всех марок
Бесцветное листовое стемо с повышенным коэффициентом
пропускания света (особо прозрачное стекло)
Бесцветное листовое стекло со стандартным коэффициентом
пропускания света
Бесцветное листовое стекло, изготовленное методом флоат,
прочее
Л истовое стекло, изготовленное методом флоат,
окрашенное в массе, всех марок
Услуги по производству листового стекла отдельные,
выполняемые субподрядчиком
услуги по производству листового стекла отдельные,
выполняемые субподрядчиком
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Услуги по производству листового cTeKJ]a отдельные,
выполняемые с подрядчиком
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 листовое с твёрдым покрытием
стекло листовое с солнцезаu]итным или декоративным
твердым покрытием
сте кло листовое с н изкоэм иссионн ы м твердым покрытием
Стекло листовое с тверд ым покрытием прочее
Стекло листовое с мягким покрытием
стекло листовое с солнцезащитным или декоративным
мягким покрытием
стекло листовое с н изкозмиссионны м мягким покрытием
Стекло листовое с мягким покрытием прочее
Стекло листовое с покрытием прочее
стекло листовое упрочненное (кроме закаленного
"6езопасного" стекла)
Стекло листовое термоуп рочнен ное (включая
термоуп рочнен н ый стемалит)
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,
эмалированное

сверленое?

или

обработанное

иным

способом, но не 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 за каленное прочее
стекло безопасное многослойное

стекло безопасное многослойное для строительства
Сте кло огнестойкое многослойное для строительства
Изделия огнеупорные
Изделия огнеупорные
кирпичи, блоки, плитки и прочие керамические изделия из
кремнеземистой каменной t4y ки или диатомитовых земель
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519
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23.2о,14.110
2з.20.14.190

521

522 2з.20.9
52з

2з.20.99

524 2з.20.99.000

2з.31
526 23.з1.1
527 2з.з 1.10
52в 23.31.10.110
529 2з.з 1.10.120
525

5з0

23.31.10.121

5з1
5з2

23.з1. Lo.L22

53з

2з.3

5з4

2з.з 1.10.129

5з5

2з. з 1.9

23.31.10,12з
1.

10.L24

5зб 2з. з 1.99

Кирпичи огнеупорные из кремнеземистой каменной муки
вых земель
или
Блоки огнеупорные из кремнеземистой каменной мyки или
диатомитовых земель
Плитки огнеупорные из кремнеземистой каменной муки или
диатомитовых земель
Изделия огнеупорные прочие из кремнеземистой каменной
муки или диатомитовых земель
Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные,
кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или
диатомитовых земель
Кирпичи огнеупорные, кроме излелий из кремнеземистой
каменной мyки или диатомитовых земель
Блоки кроме излелий из кремнеземистой каменной муки или
диатомитовых земель
Плитки огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой
каменной муки или диатомитовых земель
Изделия огнеупорные прочие, кроме излелий из
кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель
L|ементы огнеупорные, строительные растворы, бетоны и
аналогичные составы, не включенные в другие группировки
l-|ементы огнеупорные
Растворы строительные огнеупорные
Бетоны огнеупорные
Огнеупоры неформованные прочие, не включенные в
другие группировки
Изделия огнеупорные безо6>t<иговые и прочие огнеупорные
керамические изделия
Изделия огнеупорные безобжиговые
Изделия огнеупорные керамические прочие
Услуги по производству огнеупорных изделий отдельные,
выполняемые субподрядчи ком
Услуги по производству огнеупорных изделий отдельные,
выполняемые субподрядчи ком
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
е
Услуги по производству керамических плит и плиток
отдельные, выполняемые субподрядчи ком
'слуги по производству керамических плит
и плиток
отдельные, выполняемые субподрядчиком
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566
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567
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слуги по производству керамических плит и плиток
иком
ьн ы е в ы пол ня емые
кирпичи, черепица и изделия строительные из обожжен нои
глины
кирпичи, черепица и изделия строительные из обо>tоt<енной
глины
Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки
КерамИческИедляполоВ'плитКикераМИчесКИенесУЩИеИлИ
облицово чные и аналогичные изделия керамические
мические для полов
Блоки
плитки керамические несущие или облицовочные и
налогичные изделия керамические
ере пи ца к ровел ьна я дефл ектор ы зо н ты дл я ды мо ы х
части дымоходов и вытяжн ы х труб укра ше н ия
архитекryрные и прочие изделия строительные
керамические
ица кровел ьная керамическая
Че
кторы, зонты для дымовых тру6, детали дымоходов и
керамические
вытяжных
ные керамические
шения
изделия строительные керамические прочие, не
групп
включенные в
трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги
керамические
мические
ы
кера мические канализационные
мические дренажные
ы керамические прочие
роводы изоляционные керамические
Водоотводы керам ические
амические
Фитинги труб
слуги п о п рои з водству ки рпи чеи черепи цы и
строительных изделий из обол<женн ои г,л и н ы отдел ь н ые
выполняемые субподрядчи ком
слуги по п роизводству к и рп иче и череп и цы и
ы х издел ии из об ожже н но и гл и н ы отдел ьн ые I
выполняемые субподрядчиком
по производству кирпичей, черепицы и
строительных изделий из обожrкенной глины отдельные,
ядчиком
выполняемые
Изделия кера мические хозяйственные и декоративные
мические хозяйственные и декоративные
Изделия
посуда столовая и кухонная | изделия хозяйственные и
еизфа
етные
ра
из фарфора
ная
Посуда столовая и
Издел ия хозяйственные из фарфора
Изделия ryалетные из фарфора
п осуда столо в а я и кухонн ая и здели я хозяйстве н н ы е и
ryалетн ы е из кера м и ки п рочи е, кром е фа рфо
Посуда столовая и кухонная из керамики, кроме
вои
фарф
хозяйственные из
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597
598

2з.44
2з,44,t

Излелия алетные из ке амики
ме а
о овых
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 санитарно-технические из керамики
Изделия са нита рно-техни ческие из керамики
Изделия са н ита рно-техн и ческие из кера м и ки
Вавны керамические
Умывальники керамические
Раковины керамические
Чаши керамические
Унитазы керамические
Писсуары керамические
Бачки смывные керамические
Изделия сан ита рно-техн и ческие прочие из керамики
Услуги по производству са нитарно-техни ческих изделий иэ
керамики отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству са нитарно-техн и ческих изделий из
керамики отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству са н итарно-техн и ческих иэделий из
керамики отдельные, выполняемые субподрядчиком
Изоляторы электрические и армаryра изолируюUlая из
керамики
Изоляторы электрические из керамики; армаryра
изолирующая для электроап параryры и приборов из
керамики
Изоляторы электрические из керамики; армаryра
изолирующая для электроап параryры и приборов из
керамики
Изоляторы электрические из керамики
Армаryра изолируюч]ая для электроа ппараryры и приборов
из керамики
Услуги по производству электрических изоляторов и
изолирующей армаryры из керамики отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству электрических изоляторов и
изолирующей арматуры из керамики отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству электрических изоляторов и
изолирующей армаryры из керамики отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Изделия технические прочие из ке рамики
Изделия технические прочие из ке рамики
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изделия лабораторного, химического или прочего
технического назначения а о овые
иэлелия лабораторного и химического назначения
фарфоровые
Изделия про чего технического назначения фарфоровые
Изделия керамические лабораторного, химического или
про чего технического назначения, кроме фарфоровых
излелия керамические лабораторного и химического
назначения, кроме фарфоровых
изделия керамические прочего технического назначения,
кр оме фарфоровых
Услуги по производству п рочих технических изделий из
керамики отдельные/ вып олняемые субподрядчиком
Услуги по производству прочих технических изделий из
керамики отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производст ву прочих технических изделий из
керамики отдельные, выполняемые субподрядчиком
Изделия кера м и ческие прочие
Иэлелия керамические прочие
изделия керамические, используемые В сельском хоэяйстве
и для транспортир ования или упаковывания товаров
Излелия керамические, испол ьзу емые в сельском хозяйстве
Изделия керамические, используемые для
транспортиро вания лли упаковывания товаров
Излелия керамические нестроительные прочие/ не
включенные в другие группировки
Изделия керамические нестроительные прочие/ не
включенные в другие груп пи ровки
Услуги по производству прочих керамических изделий
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги пО производству прочих керамических изделий
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству прочих керамических изделий
отдельные/ ыполняемые субподрядчиком
Цемент
L]eM e HT

Клинкеры цементные
Клинкеры цементные
портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковы и
и аналогичные гидравлические цементы
Цементы общестроител ьн ые
Пор тландцемент без минеральных добавок
Портла нд цемент с минеральными добавками
Шла копортла ндцемент
портландцемент пуццолановый
Цемент композиционный
Портландцементы белые
пор тландцементы цветные
Порт ландцементы тампонажные

ц ементы глиноземистые
группировки
цементы прочие, не включенные в другие
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Услуги по производству цемента отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Услуги по производству цемента отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Услуги по производству цемента отдельные, выполняемые
субподрядчиком
известь и гипс
Известь негашеная, гашеная и гидравлическая
Известь негашеная/ гашеная и гидравлическая
известь негашеная
Известь гашеная (гидратная)
Известь гидравлическая

l_

Ilипс
l_

Il

ипс

Гипс строительный

гипс технический
Гипс медицинский
Гипс формовочный
Доломит кальцинирован ньlй или агломерирова н ный
Доломит кальци н и рован ный или агломерирова н ны й
!оломит кальцинирован ньlй или агломери рова н ны й
Услуги по производству извести и гипса отдельные/
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству извести и гипса отдельные,
выполняемые 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
цементаI

бетона

или

искусственного

камня

Черепица из цемента, бетона или искусственного камня
плиты из цемента, бетона или искусственного камня
Кирпич сгроительный (включая камни) из цемента,6етона
или искусственного камня
Кирпич силикатный и шлаковый
Кирпич и камни строительные из трепелов и диатомитов
|Блоки силикатные
Блоки стеновые силикатные
Блоки перегородочные силикатные
Изделия аналогичные из цемента, бетона или
искусственного камня
Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий
и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня
Конструкции фундаментов сборные железобетонные
Блоки фундаментов я<елезобетонные
Фундаменты стаканного типа и башмаки железобетонные
Плиты фундаментов железобетонные
етали ростверков железобетонные
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688
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689
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690

2з.61.12.1з9

691

2з.61. 12. 140

686
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69z 2з.61.12.141
69з
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694

2з.61.12.150

695

2з,61,12.151

696

2з.6L,12,\52

697

2з.61. 12, 15з

698

2з.6|.|2,154

699

2з.61,12.159

700

2з.61. 12.160

7oL
7о2

2з.61.12.|67
2з.61.12.161

7оз

2з.61 72.|62

7о4

2з.61.12, 16з

705

zз.6l,t2,L64

706

2з.61. 12. 165

707

2з.61,12,169

708

2з,61.12.166

сваи железобетонные
конструкции фундаментов сборные железобетонные
п роч ие, не включенные в дру гие группировки
Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные
я<елезобетонные

колонны железобетонные
Балки стропильные и подстр опильные rкелезобетонные
Балки подl(р ановые железобетонные
Балки обвязочные, фундаментные и для сооружени и
железобетонные
Ригели и пр огоны железобетонные
Фермы железобетонные
Перемычки железобетонные
Распорки железобетонные
конструкции каркаса зданий и сооружений сборные прочие,
не включенные в другие группировки
Конструкции стен и п ерегор одок сбор ные железобетонные
Г'lанели стеновые наруж ные железобетонные

Панели стеновые внутр енние железобетонные
Перегор одки железобетонные
Блоки стеновые железобетонные
консгрукции стен и перегородок сборные железобетонные
прочие, не включенные в другие группировки
плиты. панели и настилы перекрытий и покрыти и
железобетонные
Плиты покрытий железобетонные
Плиты дор ожные железобетонные
Конструкции и детали инженерных сооружений сборные
железобетонные
Консгрукции и детали пролетных строений мостов
железобетонные
Констру кции и детали ГЭС железобетонные
Конструкции и д етали силосов и градирен х<елезобетонные
конструкции и детали каналов и открытых водоводов
я(елезобетонные
конструкции и детали прочих инженерных сооружени и
сборные железобетонные
Конструкции и детали специального назначения сборные
железобетонные
Резер вуары железобетонные

Трубы железобетонные
Опоры ЛЭП, связи и элементь l контактной сети
электрифи ци рова н ных дорог и осветительной сети
Шпалы и брусья х(елезобетонные
Блоки и тюбинги дл я тоннелей и шахтная крепь
Плиты специальные аэродр омные;<елезобетонные
консгрукции и детали специального назначения сборные
желеэобетонные прочие, не включенные в другие
группировки
Изделия стеновые для уранод обывающего производства
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1
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11
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10

7L7

2З.91.11.12О

718

2з.91.11.1з0

7L9 2з.91.11,140
72о 2З.91.11.150
72L 2з.91. 1 1. 160
722

2з.91,11.190

72з

2з.91,,L2

724
725

2з.91.12.110
2з.91.12. 120

726

2з,91,9

727

2з.91.99

728

2з.91.99.000

729

23.99

7з0

2з.99.

7з1-

2з.99.11

7з2

2з.99.11.110
2з.99.11.120

7з4

1

2З.99.11.1ЗО

7з5 2з.99,11,140
7зб 2з,99.12
7з7 2з.99.12.110
738 2з.99.12,120
7з9 2з,99.12.130
74о

Элементы конструктивные и а рхитекryрно-строител ьн ь]е
зданий и сооружений сборные железобетонные
Элементы лестниц х(елезобетонные
Блоки коммуникаций х<елезобетонные
|Эпеrе".", а рхитекryрно-строительн ые зданий и сооруя(ений
|железобетонные
Изделия абразивные
Иэлелия абразивные
Жернова, точильные камни, шлифовальные круги и
аналогичные изделия без каркаса, для обработки камней, и

2з.99,12,190

части,

из

природного

камняt

а гломерирова

нн ых

природных или искусственных абразивов или керамики
Жернова, шары, вальцы и аналогичные изделия для
размалывания или растирания
|Камни точильные
Бруски точильные, шлифовальные, притирочные,
хонинговальные, оселки
Круги шлифовальные
|Круги отрезные
Круги полировальные
Изделия абразивные прочие, не включенные в другие
группировки
Порошок абразивный или зерно на тканевой,6умажной или
картонной основе (шкурка шлифовальная)
Шкурка шлифовальная на тканевой основе
Шкурка шлифовальная на бумажной или картонной основе
Услуги по производству абразивных изделий 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 неметаллическа я прочая, не
|включенная в другие группировки
Волокна хризотиловые; смеси на основе хризоти ла,| изделия
иэ таких смесей или из хризотила; фрикционные
материалы, используемые для тормозов, сцеплений и
аналогичных устройств, несмонти рован ные
Волокна хризотиловые
Смеси на основе хризотила
|Изделия из смесей на основе хризотила
Материалы фрикционные, используемые для тормозов,
сцеплений и аналогичных устройств, несмонтирова нн ые
Изделия из асфальта или аналогичных материалов
Материалы рулонные кровельные и гидроизоля цион ные
Мастики кровельные и гидроизоля цион ные
|Пергамин кровельный
Изделия из асфальта или аналогичных материалов прочие/
не включенные в другие группировки
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746
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748 2з.99,13.121
749 2з.99.1з.t22
75о 2з.99. 1з. 12з

75L 2з.99,14
752 2з.99.14.110
75з 2з.99.|4,L20
754 2з.99.14.130

]55 2з.99.15
756 23.99.15.000
757

2з.99.19

758

2з.99. 19. 1 10

759
760

2з.99. 19. 111

/ь1

2з.99.19.11з

762

2з.99.19.120

76з

2з.99.9

2з.99. 19.112

смеси биryминозные на основе материалов природного и
искусственного камня и биryма, природного асфальта или
связанных с ним BeulecтB в качестве связ ющего
смеси асфальтобетон н ые дорожные, аэродромные и
асфальтобетон горячие
смеси асфальтобетонн ые дорожные, аэродромные и
асфальтобетон гор ячие чдебеночные
смеси асфальтобетон н ые дорожные, аэродромные и
асфальтобетон гор ячие гравийные
смеси асфал ьтобетон ные дорожные, аэродромные и
асфал ьтобетон горячие песчаные
смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и
асфальтобетон гор ячие щебеномастичные
смеси асфальтобетонн ые дорожные, аэродромные и
асфальтобетон холодные
смеси асфальтобетон н ые дорожные/ аэродромные и
асф альтобетон холодные щебеночные
смеси

2з.99.99

765

2з.99.99.000

766

25.7 t

767

25,7 L.1

768

25.7 L,LL
1.

аэродромные

и

Гр афит искусственный

Граф ит коллоидный или полуколлоидный
Продукты на основе графита или прочих форм углерода в
виде полуфабрикатов
Корунд искусственный

Корунд искусственный
продукция минеральная неметалли ческая, не включенная в
другие группировки
материалы и изделия миверальные тепло- и
з

вуко изоля ци

онн ы

е

Материалы и изделия минер альные теплоизоляционные
Материалы и изделия минер альные звукоизоля цион н ые
Материалы и изделия теплоизоляцион ные для улучшения
радиационной обстановки
Каолин кальцинированный
услуги по производству минеральной неметаллической
продукции, не включенной в другие группировки,
субподрядчиком

выполняемые

услуги по производству минеральной неметаллическо и

764

1

дорожныеl

асфа льтобетон холодные гравийные
смеси асфал ьтобетон ные дорожные, аэродромные и
асфа льтобетон холодные песчаные
графит искусственный; графит коллоидный или
полуколлоидный; продукты на основе графита или прочих
форм углер ода в виде полуфабрикатов

отдельныеl

]69 25.71.

ные

асфальтобетон

продукции,

110

не

включенной

в другие

группировкиl

отдельные/ выполняемые субподрядчиком
услуги по производству минеральной неметаллическо и
продукции, не включенной в другие группировки,
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Изде лия ножевые и столовые приборы
Издел ия ножевые и столовые приборы
лезвия для них
Но>r<и ( кроме ножей дл я машин) и но)t(ницы;
Ноя<и (кр оме ножей

для машин)
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772
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77з
774
775
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776

25.7L,Iз

777

25,7L.lз.110

77в

25.7L.13.120

779

25.7L.lз.130

7в0

25,7L.|4

781

25.7L.14.110

77о

1

10

25.7L.L2.t20
25.7L,12.1з0

782 25.7L,L4.t20

7вз

25.7t.14.1з0

784 25.7|,L4.t40
7в5

25,7L.L5

786 25.7 L.15. 110

78в

25,7L.15.120
25.7L,15.1з0

7в9

25.7t.15,140

787

79о 25.71,15.150
79L 25.7L.9
792

25.7L.99

79з 25.71.99.000
794 25.72
795 25.72.L

796 25.72.L7
25.72,11.110
798 25,72.11. 120
797

Ножн

Лезвия для ножей и ножниц
Бритвы и лезвия для бритв, вкпючая полосовые заготовки
лезвий для безопасных бритв
Бритвы
Лезвия для бритв
Заготовки полосовые лезвий для безопасных бритв
Изделия ножевые прочие; наборы и инструменты
маникюрные или педикюрные
Изделия ножевые прочие
Наборы и инструменты маникюрные
Наборы и инструменты педикюрные
Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов,
ножи мя рыбы, ножи дrlя масла, щипцы для сахара и
аналогичные кухонные и столовые приборы
Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов,
ножи для рыбы, ножи для масла, lлипцы для сахара и
аналогичные кухонные и столовые приборы из
нержавеющей стали
Ложки, вилки| половники, шумовки, лопаточки для тортов,
ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и
аналогичные кухонные и столовые приборы из мельхиора
или нейзильбера
Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки мя тортов,
ножи для рыбы, ножи мя масла, щипцы для сахара и
аналогичные кухонные и столовые приборы из мельхиора
или нейзильбера с покрытием из драгоценных металлов
Ложки, вилки| половники, шумовки, лопаточки для тортов,
ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и
аналогичные кухонные и столовые приборы из алюминия
Мечи, сабли, шпаги, палаши, кортики, штыки, пики и
аналогичное холодное оружие, части холодного оружия
Оружие клинковое холодное предназначенное для ношения
с казачьей формой, а также с национальными костюмами
народов Российской Федерации
Оружие клинковое холодное спортивное
Оружие клинковое холодное охотничье
Оружие холодное прочее, не включенное в другие
группировки
Части холодного ору)t(ия
Услуги по производству ножевых изделий отдельные,
выполняемые субподрядчи ком
Услуги по производству ножевых изделий отдельные,
выполняемые субподрядчи ком
Услуги по производству ножевых изделий отдельные,
выполняемые субподрядчиком
замки и петли
3амки и петли
амки висячие, замки для автотранспортных средств,3амки
для мебели из недрагоценных металлов
Замки висячие из недрагоценных металлов
мки для автотранспортных средств из недрагоценных
металлов

https://lk.zakupki.gov .ru/22Зlplxchase/private/print-form/show.html?

рГtd=S4744847

04,о7

.2о22

Стр. 26 из 59

799 25.72,L7,Lзо
|

800
801

25 ,7 z,1-2

802

25.72.12.7з1

25.72,\2,Lзо

80з

25.72,t2,7з2

804

25,72,t2,Lзз

805
806

25.72.72.|з9
25,72.1,2,t10

807

25.72,Lz,ttl

808
809

25,72,|2,L12
25.72.72.12o

810

25.72,12,tgo

811

25.72.tз

25.72.Lз,7Lo
81з 25,-72,1з,\2о
814 25.72.13.1з0

812

815

25,-]2,t4

816

25,72.|4,L7o
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818
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820

25.72.9

821

25.72,99

822

25.72.99.000

82з 25,7з
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825

25.94,t

826

25.94,Ll

827

25.94.11.110
25.94.11.1з0
25.94.11.140

828
829

Замки для мебели из недр агоценных металлов
Замки из недр агоценных металлов
Устройства пломбиро вочные ( пломбы) из металла
устройства пломбировочные силовые (устройства запорнопломбировочные) из металла без применения технологии

глонАсс

Устройства пломбировочные индикаторные (пломбы
индикаторные, пломбы контрольные) из металла без
пр именения технологии ГлоНАсс
Устройсrва пломбировочные из металла, функционирующие
на основе технологии глонАсС с электронным блоком
многор азового применения
Устройства пломбиро вочнь!е про чие из металла
Замки для двер ей из недрагоценных металлов
Замки врез ные из недрагоценных металлов
3амки накладные из недрагоценных металлов
Замки гаражные из недр агоценных металлов
замки из недрагоценных металлов прочие, не включенные в
другие группировки
задвижки и рамки с задвижками. с замками; части замков;
ключи, поставляемые отдельно
задвижки и р амки с задвижками и с замками
етали замков
Ключи замков, поставляемые отдельно
петли, армаryра крепежная, фурниryра и аналогичные
изделия для автотра нспортн ых средств, двереи, окон,
мебели; аналогичные детали из недр агоценных металлов
петли, армаryра крепежная, фурниryра и аналогичные
иэделия для автотра нспортных средств из недрагоценных
металлов
г'lетли, армаryра крепежная, фурниryра и аналогичные
изделия для двер ей и окон из недрагоценных металлов

петли, армаryра крепежная, фурниryра и аналогичные
изделия для мебели из недра гоценных металлов
детали крепежные и установочные и аналогичные изделия
из недрагоценных металлов
услуги по производству замков и петель отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству замков и петель отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству замков и петель отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Инструмент
и н стру м е нт ру ч н о и и сп ол ьзуе м ь л в с ел ь с к о м хоз я и стве
са д о водст ве и л и л е сн о м хо з я и стве
Изделия кре пежные и винты крепежные
изделия крепежные резьбовые из черных металлов, не
включенные в дру гие группировки
Болты и винты из черных металлов
Гайки из черных металлов
Шпильки из черных металлов
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8з0

25.94.11.150

8з

1

25.94.11.151

8з2

25,94.tLt52

8зз

25.94.11.15з

8з4
8з5

25.94.11.154
25.94.11.155

8зб

25,94.11.190

8з7

25,94,L2

838
839

25.94.12.110
25.94.12.1з0

840

25,94.L2,L4o

841

25.94,L2,L4r

842 25.94.12,L42
84з

25.94,L2.L4з

844 25.94,!2,t44
845

25.94.12.190

846

849

25.94.Lз
25.94.1з.110
25.94.1з.111
25.94,|з.L12

850
851

25.94.1з.114

848

25.94.1З.l1З

852

25.94.1з,1 19

85з
854

25,94,tз.72о

855

25,94,tз,\2z

25,g4,1З,121

856

25.94.1З.l2З

857

25.94.1з.129

858

25.94.9

859

25.94,99

860

25.94.99.000

861

26.11

862 26.t7.7
86з

26.11.11

Изделия резьбовые для крепления конструкционных
элементов железнодорожного пути из черных металлов
Болты клеммные для рельсовых скреплений
жел езн одо рож н о го пути
Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути
Болты закладные для рельсовых скреплений
железнодорожного пути
Гайки для болтов рельсовых стыков железнодорожного пути
Шурупы путевые
Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не
включенные в другие груп п ировки
Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов, не
включенные в другие группировки
Шайбы из черных металлов
Шпонки и шплинты из черных металлов
Изделия крепежные нерезьбовые для крепления
конструкционных элементов железнодорожного пrги из
черных металлов
Костыли для железных дорог широкой колеи
Клеммы раздельного и нераздельного рельсового
скрепления r(елезнодорох(ного пути
Шайбы пру>t<инные двухвитковые для железнодорожного
пrги
Пружины тарельчатые
Излелия крепежные нерезьбовые из черных металлов
прочие, не вк.r]юченные в другие группировки
Излелия крепежные нерезьбовые и резьбовые из меди
Изделия крепежные резьбовые из меди
Болты и винты из меди
Шурупы из меди
|Гайки из меди
Шпильки из меди
Излелия резьбовые из меди прочие. не включенные в
другие группировки
Изделия крепех(ные 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 крепежных
винтов отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству крепежных изделий и крепежных
винтов отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству крепежных изделий и крепех(ных
винтов отдельные, выполняемые субпод рядчиком
Компоненты электронные
Лампы и трубки электронные вакуумные или
газонаполненные с термокатодом, холодным катодом,
фотокатодом, включая трубки эле ктронно-лучевые
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864

26.11.11.110

865
866

26.

867

26.tt,L2

868

26.11.12.000

869
870

87L
872
87з
874

26,LL,2
26,|1.2r
2б.11.21.110
26.11.21.120
26.11.21.1з0
26.11.21.140

875

26.LL,22

1 1. 1 1.

120

26.11.11.190

рубки электронно-лучевые приемные телевизионные
кинескопы), трубки электронно-лучевые передающие
ки
телевизионные, прочие электро нно-л чевые
трубки электронно-лучевые приемные телевизионные
(кинескопы)
Трубки электро нно-лучевые переда ющие телевизионные
уб ки электро н но-луче вые прочие
Магнетроны, клистроны, приборы СВЧ и прочие
электронные вакуумные или газонаполненные трубки
Магнетроны, клистроны, приборы СВЧ и прочие
электронные вакуумные или гаэонаполненные трубки
иоды и транзисторы
Диоды; тра нзисторь l; тиристоры, диаки и триаки
Диоды
Транзисторы
Тиристоры
иаки и триаки

приборы полупроводниковые; диоды светоизлучаюlлие
полуп роводн и ковые; прибор ы п ьезоэлектрические; их части

876 26.11.22.110
877 26.LL,22.|L!

Фоторезисторы

26,tL.22,t12
879 26.I|,22,1L9

Элементы фотогальва ни ческие
Прибор ы полуп роводни ковые прочие
Элементы фотогальва ни ческие

878

880

26,|L,22,L2o

881

26.11.22. 130

882

26.11.22.100
26,11.22,190
26.Lr.22.2oo
26,LL,22.21о
26,lL.22,21,|

88з
884
885
886
887
888
889
890
891
892
89з
894
895
896
897
898

26.||.22,2|2
26,LL,22,2tз
26,LL.22,2|4
26.L|.22.2L5
26.tL,22,2|6
26.Ll.22,2L9
26,L1,,22,22o

26.L|.22.22r
26,|L,22,222
26.II.22,22з
26.LL,z2,224
26.L|,22.225

899

26.71.22,226

900

26,|L.z2,229
26.LL,22.2зо
26.|t.22.29o
26,Lt.22,29L
26,|L.z2,299

901

9о2
90з
904

Фоторезисторы

Диоды лазер ные ( полуп роводниковые лазеры)
Приборы полупро водниковые и их части
Пр иборы полупроводн и ковые прочие
Светодиоды, светодиодные модули и их части
Светодиоды

Светодиоды ультр афиолетового диапазона
Светодиоды си н его диапазона
Светодиоды зеленого диапазона
Светодиоды красного диапазона
Светодиоды инфракрасного диапазона
светодиоды белого диапазона
Светодиоды прочие
Светодиодные модули
Светодиодные модули ультра фиолетового диапазона
Светодиодные модули синего диапазона
Светод иодные модули зеленого диапазона
Светод иодные модули красн ого диапазона
Светодиодные модули инфра красного диапазона
Светодиодные моду ли белого диапазона
Светодиодные модули прочие
Светодиоды органические
ч а сти с ветод и одо в и с в етод и од н ы х м од л е л
Кристаллы светодиодные
п р о ч и ч а сти светод и од о в и с ветоди од н ых м од л е и
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26.11.22.з00
26.11,3
9о7 26.11.з0
908 26.11.з0.000
905
906

909

26,Lt.4

910

26.

911

26.11.40.110

1

1.40

9!2 26.11.40.190
91з

26.11,9

9L4 26.11.91
915

26.11.91.000

916

26.11.99

9L7

26.11,99.000

918

26,L2
26,L2.L
26.30

919
920
921-

922

Iru.ro.,
26.

з0.11

92з 26.з0.11.110
924 26.з0.11.120
925

26. з0. 11. 1з0

926 26.з0.11.140
927

26.з0.11.150

928 26.з0.11.160
929

26.з0.11.190

9з0

26.з0.12

931

26.з0.12.000

9з2 26.30. 1з
9зз 26.з0.1з.000
934 26.зо,2
9з5

26.зо,2r

ические и их части
Приборы пьезоэле
Схемы интегральные электронные
Схемы интегральные электронные
Схемы интегральные электронные
Части электронных ламп и трубок, и прочих электронных
компонентов. не включенные в другие группировки
Часги электронных ламп и трубок. и прочих электронных
компонентов, не включенные в другие группировки
Часги электрова куумных приборов
Часги прочих электронных компонентов, не включенные 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
Услуги, связанные с производством электронных
интегральных схем
Операции процесса производства электронных компонентов
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Операции процесса производства электронных компонентов
отдельные, выполняемые субподрядчиком
Платы печатные смонтированные
Платы печатные смонтированные
Оборудование коммун и кационное
Аппараryра ком муни кацион на я, аппараryра радио- или
телевизионная передаюцая; телевизионные камеры
Аппараryра ком муни кацион ная передаюlлая с приемными
устройствами
Средсгва связи, выполняющие функцию систем коммутации
Средсгва связи, выполняющие функцию цифровых
транспортных систем
Средсгва связи, выполняющие функцию систем управления
и мониторинга
Оборудование, используемое для учета объема оказанных
услуг связи
Средства связи радиоэлектронн ые
Средства связи, в том числе программное обеспечение,
обеспечиваючlее выполнение установленных действий при
проведении оперативно-розыскных мероприятий
Аппараryра коммуни кационная передающая с приемными
устройствами прочая, не включенная в другие группировки
Аппараryра коммуникационная передаюч.lая без приемных
усгройств
Аппараryра коммуни кационная передаюч.lая без приемных
устройств
Камеры телевизионные
Камеры телевизионные
Оборудование оконечное (пользовательское) телефонной
или телеграфной связи, аппа раryра видеосвязи
Ап п а ра т ь те л еф о н н
п ро в одн ы е с бес п р о в од н о и т р уб к о и
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9зб

26.з0.21.000

9з7

26,3о,22

938

26.з0.22.000

9з9

26,зо,2з

940

26.з0.2з.000

26.з0. з
942 26. з0. з0
94з 26.зO.з0.000

941

944 26,зо,4
945

26,30,40

946

26.30.40.110

947

26.з0,40.120

948

26.

949

26.з0.50

950

26. з0.50.

1

10

951

26. з0.50.

1

11

з0.5

952 26.30.50.112
95з

26.з0.50.11з

954

26,з0.50.114

955

26.30.50.115

956

26.30,50.119

957

26.з0.50,120

958

26. з0.50. 121

959

26.з0.50.122

960

26.30.50.12з

961

26.30.50.129

962

26.

бкой
нные п оводные с бесп оводнои
Аппа аты теле
Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для
пр очих беспроводных сетей
АппаратЫ телефонные для сотовых сетей связи илл для
про чих беспроводных сетей
Аппараты телефонные прочие, устройства и аппараryра для
передачи и приема речи, изображений лли других_данных,
включая оборудование коммун и ка ционное для работы в
проводных или беспроводных сетях связи (например,
локальных и глобальных сетях)
Аппараты телефонные прочие, усгройства и аппаратура для
передачи и приема речи, изображений или других данных,
включая оборудование ком муни кационное мя работы в
проводных или беспроводных сетях связи (например,
локальных и глобальных сетях)
Части и комплекryющие комму н ика ционного оборудования
Части и комплектующие комму никационного оборудования
Части и комплекryющие комму никационного оборудования
Антенны и антенные отражатели всех видов и их части;
части передаюlлей 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 отра жатели антенные всех видов и их части
Части и комплекryющие радио- и телевизионной
передающей аппаратур ы и телевизионных камер
устройства охранной или пожарной сигнализации и
аналогичная аппараryра
устройства охранной или пожарной сигнализации и
а налоги чная аппаратура
Приборы и аппаратур а для систем охранной сигнализации
Извещатели охр анные и охра нно-по)t(арные
устройства п риемно-контрольн ые охранные и охраннопожарные
стройства си гнально-пусковые охранные и охраннопожарньiе
приборы управления, приемно- контрольн ые и оповещатели
охр aHHbie и охраннопожарные
системы тревожной сигнализации, противоугонные и
охранные устр ойства для тра нспортных средств
приборы и аппараryра для систем охранной сигнализации
прочие, не включенные в другие группировки
Приборы и аппараryра дл я систем а втоматического
пожароryшения и пожарн ой сигнал изации

Извещатели пожарные
Устр ойства си гн ал ьн о- пус ковые пожарные
станции пожарной сигнализации, приборы управления
оповеч.lатели по)|(а рн ые
приборы и аппараryра для.систем автоматического
пожароryшения и пожарной сигнализации прочие, не
включенные в дру гие группировки

и

з0.50.130
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966

26,

з0,50.140

967

26.з0,50,141

968
969

26.з0.50.142
26.з0.50.14з

97о

26.з0.50.150

97I 26.з0.50.151
972

26.з0.50.152

973

26.з0.50.15з

974

26.з0.50.154

9-]5

26.

з0.6

976 26.30.60
977

26.з0.60.000

978 26.з0.60,110
979
980

26,4о
26,4о.1

981

26.40. 11

982 26.40,11.000

Комплексы и системы технических средств физической
защиты, применяемые в обласги использования атомной
эне гии
Комплексы и системы технических средств физической
защиты
Комплексы и системы технических средств физической
зач.lиты протяженных объектов
Сисгема сбора и обработки информации с каналом передачи
проводным
Средства технические физической заulиты, применяемые в
обласги использования атомной энергии
Средства наблюдения технические физической зацlиты
стационарные
Средства обнарркения активные
Средства обнаружения пассивные
Средства управления в системах физической защиты,
применяемые в области использования атомной энергии
Средства управления запирающие специальные с
дистанционным контролем и дистанционным управлением
Средства управления запирающие специальные с
дистанционным контролем
Средсгва управления запираюU]ие специальные без
дистанционного контроля и управления
Оборудование специальное мя восстановления
эапираюlлих устройств (ЗУ), инструменты специальные и
приспособления
Части усгройсгв охранной или пожарной сигнализации и
аналогичной аппараryры
Части устройств охранной или пожарной сигнализации и
а налоги чной аппараryры
Части устройств охранной или поя<арной сигнализации и
аналогичной аппараryры
Часrи составные комплексов и систем технических средств
физической зач.lиты, не имеющие самостоятельных
группировок
Техника бытовая электронная
Радиоприемники широковещательные
Радиоприемники ши роковецательн ые, кроме
автомобильных, работающие без внешнего источника
питания
Радиоприемники широковещательные, кроме
автомобильных, работающие без внешнего источника
п

98з

26.40,L2

984

26,40.12,000

985

26,4о.2

986

26,4о.2о

итан ия

Радиоприемники ш и роковеч]ательные, не работаюч.lие без
внешнего источника питания
Радиоприемники широковещательные, не работающие без
внешнего источника питания
Приемники телевизионные, совмещенные или не
совмеlленные с широковещательны ми радиоприем никами
или аппараryрой для записи или воспроизведения звука
или изображения
Приемники телевизионные, совмещенные или не
совмеlленные с широковещательн ыми радиоприем ни ка ми

https://lk.zakupki.gov.rй223lpmchase/private/prinrform/show.html?pftd:54744847

04.о7

.2022

Стр. 32 из 59

987

26.40.20.110

988

26.4о,2о,l2o

tr

26,4о,2о,L2l

990

26,4о.2о ,L22

или аппараryрой для записи или воспроизведения звука
или изоб жен ия
приемники телевизионные (телевизоры) цветного
изображения с устройсгвами записи и воспроизведения
зву ка и изображения
приемники телевизионные (телевизоры) цветного
изобраrкения без устройств записи и воспроизведения звука
и изображения
Приемники телевизионн ые (телевизоры) цветного
изобрая<ения с электрон но-лучевой трубкой

па

26.40.20.1з0

991

992 26,4о,з
99з

26.40.

з 1

994 26.40.з1.110
995 26.4о,зL,L2o
996 26.40. з 1.1з0
26.40.з 1.190

997

26.4о.з2
999 26.40.з2.110
1000 26 ,4о .зz , r2o
10 01 26.40.32.190

998

1002 26.40.зз

@ 26.40.зз,110
26.40.зз.190
1004

1005 26.4о,з4
1006 2б.40.з4.110
1007 26.4о.з4.12о
1008 26.4о.4
1009 26,4о,4|
1010 26.40.41.000
101

1

26.4о.42

1012 26.40.42. 110
10

1з 26.4о,42,L2o

1014 26,40.4з

нелью

Приемники телевизионные (телевизоры) черно-6елого
изображения
Аппараryра для записи и воспроизведения звука и
изобрая<ения
устройства электропроигрывающие, проигрыватели
грампластинок, кассетные проигрыватели и прочая
аппараryра для воспр оизведения звука
Устро йства электроп роигрыва юч.lие
Проигр ыватели грампластинок
Проигрыватели кассетные
Аппараryра для воспр оизведения звука прочая
Магнитофоны и пр очая аппараryр а для зап иси звука
Магнитофоны
Ди ктофоны

Аппаратур а для записи звука прочая
Видеокамеры для записи и прочая аппаратура для записи
или воспр оизведения изображения
Видеокамеры
Аппаратура записи и воспро изведения изображения прочая
мониторы и проекторы, без встроенной телевизионной
приемной аппаратуры и в основном не используемые в
системах автоматической обработки данных
мониторы, не предназначенные специально для
использования в качестве периферийного оборудования
гlроекторы без приемных устройств, не предназначенные
специально для использования в качестве периферийного
оборудования
м и кро ф о н ы гро м к о г о в о р ит ел и п р и е м н а я а п п а р а ту р а дл я
р ад и отел е фо н н о и и л и р а ди отел е гра ф н о и с в я з и
Микр офоны и подставки для них
Микр офоны и подставки для них
гром коговорители; головные телефоны, наушники и
комбинированные устройства, состоящие из микрофона
гром когово р ителя
Гром коговорител и

Телефоны головные, наушники и комбинированные
когово рителя
устройства, состоя u.l ие из микроф она и гром
у силители электрические звуковых частот; установки
электр ических усилителей звука
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1015 26.40.4з,110
1016 26.40.4з.120
1017 26.4о.44

1018 26.40,44.000
1019 26.40.5
1020 26,40.51
1021 26.40,51.000

Loz2|26.4o.5z
1023 26.40,52.000
Lo24 26.40.6

1025 26.40.60

1026 26.40.60.000

Lo27 26,40,9
1о2s

|26.40.99

1029 2б.40.99.000

1оз0I26.51
10з

1

26.51,1

10з2 26.51.

11

10з з 26.51.11.110

10з4 26.51.11.190
10з 5 26.51.12

10зб
1037
10з8
10з9
1040
1041

26,51.12.110

104з

26,5L2

26,5Ltz,Izo

26.51.12.1з0
26.51.12.140
26.51.12.150
26.51.12.160
to42 26.51.12,190

Lo44 26.51.20

усилители элект ические з ковых 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 видеооборудован ия
Части и принадлежности звукового и видеооборудова н ия
Части и принадлежности звукового и видеооборудова н ия
Части радиоприемной и радиопередающей аппараryры
Части радиоприемной и радиопередающей аппараryры
Приставки игровые, используемые с телевизионным
приемником или оборудованные встроенным экраном, и
прочие коммерческие и азартные игры с электронным
дисплеем
Приставки игровые, испольэуемые 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
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 субподрядчи ком
Услуги по производству бытовой электронной техники
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 гидрографические
Инструменты и приборы океа нографи ческие
Инструменты и приборы гидрологические
Инструменты и приборы геофизические
Инструменты и приборы прочие
Аппараryра радиолокационная, радионави га ционна я
радиоаппаратура дистанционного управления
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1045 26.51.20.110
1046 26.51.20.120
1о47 26.51.20.121
1048 26,5L.20.L22
1049 26.51,20,129
1050 26.51.20.1з0
1051 26.51.3
1052 26.51.з1
105з 26.51. з 1,000

lroro 26.5L,з2
I

lross 26.51.з2.110
Iroso 26.51. з2,120
1057 26.51. з2. 190
1058 26,51.зз
1059 26.51.зз.110
1060 26.51.з3.120
1061 26,51. зз. 121
1062 26.5L,зз,L22

106з
1064
1065
1066

26.51,зз.l2з
26.51. зз,129

26.51.з3.1з0
26.51.зз.131

ЕБ. 26.51.зз.lз2

1068 26.51. зз. 1зз
1069 26.51.

зз.lз4

1070 26.51.зз. 1з5

Fб''

F;

26.51.

зз.lзб

26.51.зз,140

107з 26.51.зз.141
Lo7 4 26.5L,зз,t42

Irozs 26.51.зз.14з
1076 26.51.зз.144
|юll 26.51. зз,190
1078 26.51.зз.191
1079 26.51. зз.192
1080 26.51.зз.199
1081 26,5L.4

Аппаратура радиолока ционная, радиона ви га ционна я и
а дистанционного уп авления
диоаппа а
Аппараryра радиолока ционная
Аппар атура радионави гацион ная
Аппаратура ради онавигационная для работы в системе
спутниковой нав игации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GРS
Аппаратура радиона ви гационная для работы в системах
спутн иковой навигации GPS или "Галилео"
Аппараryра ра дионавигационная прочая
Радиоаппаратура дистанционного управления
Весы точные; инструменты для черчения, расчетов,
приборы для измер ения линейных размеров и т. п.
Весы чув ствительностью 0,05 г или выше
Весы чувств ительностью 0,05 г или выше
столы. машины чертежные и прочие инструменты для
черчения/ ра зметки или математических расчетов
Столы чертежные
Машины чертежные
инструменты для черчения, разметки или математических
расчетов прочие
приборы для измерения линейных размеров ручные
(включая микрометры и штан генци ркули ), не включенные в
другие группировки
Калибры
Шта нгени нструмент
Штангенциркули
Штангенрейсмасы
Шта нгенглубиномеры
Шта н ген и нструмент прочий
Инструмент микрометр ический (ми крометры)
Микрометры
Вставки к микрометрам
Глу биномеры микрометрические
Нутромеры ми крометрические
Стойки универ сальные для микрометров
Головки м и кро метр и ческие
инструмент для контроля прямолинейности, плоскостности
и перпенди кулярности
Линейки
Г]литы поверочные и разметочные
Угольники поверочные
Пр измы поверочные и разметочные
Инструмент измерительный прочий
Шаблоны

щупы
инструмент измерительный прочий, не включенный в
другие группировки
приборы для измерения электрических величин или
ионизирующих излучений
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1082 26.51.41

108з
1084
1085
1086
1087

26.51.41.110
26.51.41.120
26.51.41.1з0
2б.51,41.140
26.51.41.150

1088 26,51,41,151
1089 26,7о
1090 26,7о,1
1091 26,7o,Lt
1092 26.70.11.110

109з 26.70.11.120
1094 26.70.11,1з0
1095 26.7o.I1-.L4o

1096 26,7о,t2
1097 26.70.12.110
1098 26,7o,\2,L2o
1099 26,7о,Lз
1100 26.70.1з.000
1101 26.7o.L4
1102 26.70.14.1 10

з 26.70.14.190
1104 26.70.15
1105 26.70.15.000
110

1106

|26.70.

16

1107 26.70.16.110
1108 26,7o,L6,L20
1109 26.70.16.190
1110 zб,-7 о,t7
1111 26,7о,t7 ,LLo

t!L2 26.7o,L7,L2o

111з 26.7o.L7,Lзо

r7L4|26.7o.|7.74o

1115 26.7o,L7,L5o
1

116 26.70.18

Приборы и аппараryра для измерения или обнаружения
ионизи юU.lих изл ении
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
фотоувел ичите лей | или фотооборудова ния для
проецирования изображения с уменьшением
Объективы для фотокамер
Объективы для кинокамер
Объективы для проекторов
Объективы для фотоувели ч ителей или фотооборудован ия
для проецирования изображения с уменьшением
Фотокамеры для подготовки печатных пластин или
цилиндров; фотокамеры для сьемки документов на
микропленку, микрофиши и прочие микроносители
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
Аппараryра киносьемочная
Аппаратура киносъемочная
Кинопроекторы; проекторы для слайдов; прочие проекторы
изображений
Кинопроекторы
Проекторы для слайдов
Проекторы изображений прочие, не включенные в другие
группировки
Фотовспышки; фотоувели чители; аппараryра для
фотолабораторий; негатоскопы, проекционные экраны
ФОТОВСПЫШКИ

Фотоувеличители
Аппараryра для фотолабораторий
|негатоскопы
Экраны проекцион ные
Устройства для считывания микрофильмов, микрофиш или
прочих микроносителей
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LLL7 26,70.18.000

йства для считывания микрофильмов, микрофиш или
носителеи
их ми
графи ческого оборудования
Части и п инадлежности
вания
ического обо
Части и п надлежности
п иборы оптические прочие и их части
исты 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, и ли оборудования для
еньшением
проецирования изоб ражения с
исты и пластины из поляриза ционного материала
и нз ы п ри зм ы з ер кал а и элеме нты опти ческие п роч ие
( кроме и згото вле нн ы х из стекла н еопти ческого ) в сбор е и
не в сб оре кроме п ред назна ченн ы х для ка мер п рое кторов
ь ш и телей
ил и фотоу в ел и ч ител еи ил и
Бинокли, монокуляры и прочие оптические телескопы;
пы
ие астро номические приборы; оптические ми
п
Бинокли
Моно ляры
пы оптические прочие
омические прочие
Приборы
Микроскоп ы оптические
устройства на жидких кристаллах; лазеры, кроме лазерных
диодов; оптические приборы и инструменты прочие, не
ировки
включенные в другие
на жидких кристаллах
, кроме лазерных диодов
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
асти и при надлежности биноклей, монокуляров и прочих
телескопов, прочих астрономических приборов
и оптических микроскопов
части и принадлежности устройств на жидких кристаллах,
(кроме лазерных диодов), прочих оптических
приборов и инструментов, не включенных в другие
группировки
части и принадлежности устройств на жидких кристаллах,
азеров (кроме лазерных диодов), прочих оптических
приборов и инструментов, не включенных в другие
группировки
по производству оптических приборов и
няемые
фотогра фического оборудова ния отдельн ые, вы пол
субподрядчиком
Услу ги по п ро из водству о пти ч ес ки х п р и бо р ов и
н яе м ы е
фи ч ес кого обо ру дова н ия отдел ьные вы пол
подрядчиком
Yги п о производству опти ческих п риборо и
ы е, в ы пол ня емые
фотогра ф и ческо го обо рудо ва ни я отдел ьн
ядчиком
субп
Носители дан ных магнитные и оптические
п

1118 26.70.19
1119 26.7о.19.000
1 120 26.7о.2

L|2L 26.7o,2L

LL22 26.70.21.110
12з 26.7o.2L.|2o

1

LL24 26,70,22
1

125 26.70,22.t1,o

1

126 26.7o.22.L2o

LL27 26.7о,22,Lз0
1 128 26.7o.22.L4o
LL29 26.7o.22.tso
1з0 26.7о.2з

1

26.7о,2з.|Lо
LIз2 26.7о.2з.L20

11з

1

1

1зз 26.70.23.190

LLз4 26.7о.24

1

1з5 26.70.24.000

1

136 26.70.25

7Lз7 26.70.25.000

1

1з8 26.7о.9

1

1з9 26.70.99

1140 26.70.99.000
1141 26.80
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||42 26,80,1

Носители данных магнитные и оптические
Носители данных магнитные без эаписи, кроме магнитных
карт

1143 26.80.11

LL44 26.80.11.000

Носители данных магнитные без записи, кроме магнитных
карт

1145 26.80.12

|Носители данных оптические без записи

1146|26.SО.12.ООО |Носителиданныхоптическиебеззаписи

мя

t747 26.80.1з

Носители данных прочие, включая матрицы и основы
производства дисков

1148 26.80.1з.000

Носители данных прочие, включая матрицы и основы для
производства дисков

1149 26.80.14

Карты магнитные

1150 26.80.14.000

Карты магнитные

1151 26.80.9
1152

|26,so.99

115з 26.80.99.000
1154 27,LL,L

1155 27.7|.7о
1156 27.
1157 27

1 1.

10.

1

10

.I\.Lo.tzo

1158 27.1 1.10.1з0
1159 27

,1- 7

,2

1160 27,LL,2L
1161 27.11.21.000
1162 27,||.22

116з 27.tt,2z,0o0
1164 27,7L,23

1165l27.11.2з.о00
----|-"--'--'--Lrc6|27.tL,24
LL67

27

.1,7.24.ооо

11б8 27 ,77,25
1169 27.11.25.000
1170 27 ,r|.26
71-71- 27

.LL.26,ooo

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 субподрядчи ком
Электродвигатели моч.lностью не более З7.5 Вт;
электродвигатели постоянного тока прочие; генераторы
постоянного тока
Элекгродвигател и моlлностью не более З7,5 Вт;
электродви гател и постоянного тока прочие; генераторы
постоянного тока
Элекгродвигател и моlлностью не более З7,5 Вт
Электродвигател и постоянного тока прочие
Генераторы постоя н ного тока
Эле ктродви гател и переменного и постоянного тока
универсальные мощностью более З7,5 Вт; электродви гател и
переменного тока прочие; генераторы (синхронные
генераторы) переменного тока
Электродвигател и переменного и постоянного тока
универсальные мощностью более З7,5 Вт
Электродвигател и переменного и постоянного тока
универсальные моч.lностью более З7,5 Вт
Элекrродви гател и переменного тока однофазные
Эле ктродви гател и переменного тока однофазные
Электродви гател и переменного тока многофазные
моlлностью не более 750 Вт
гател и переменного тока многофазные
|Электролви
|мощностью не более 750 Вт
|Электродвигатели переменного тока многофазные
|мощносгью от 750 Вт до 75 кВт
Элекгродвигатели переменного тока многофазные
мощностью от 750 Вт до 75 кВт
Электродви гател и переменного тока, многофазные,
выходной мощностью более 75 кВт
Электродвигатели переменного тока, многофазные,
выходной мощностью более 75 кВт
Генераторы переменного тока (синх ронные генераторы)
Генераторы переменного тока (синхронные генераторы)
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установки генераторные электрические и вращающиеся
п

и

становки генераторные с двигателями внутреннего
ния с воспламенением от сжатия
новки генераторные с двигателями внутреннего
сгор ания с воспламенением от сжатия
новки генераторные с двигателями с искровым
зажиганием; прочие генераторные установки;
ческие вра lцающиеся преобразователи
эле
ными двигателями
ыеска
новки
ие
ные п
новки ген
щающиеся
п
раз ователи электрические
рансфор маторы электрические
маторы с жидким диэлектриком
с жидким диэлектриком
мато
ие мощностью не более 16 кВА
нсформаторы п
ы про чие моцlностью не более 16 кВА
н
нсформаторы п чие мощностью более 16 кВА
прочи е мощностью более 16 кВА
а
Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок;
статические электрические преобразователи; прочие
каryшки индуктивности
ементы балласгные для газоразрядных ламп или трубок;
ческие электрические преобразователи; прочие
катушки индуктивности
элементы балластные для газоразрядных ламп или
и электр ические статические
п
е
Каryш ки индуктивности п
маторов
Части электрод вигателей, генераторов и тран
асти электрод вигателей и генераторов
комплекryющие (запасные части) электродвигателе й, не
ировок
и меющие са мостоятел ьн ых
комплекryющие (запасные части) генераторов, не имеющие
пировок
самостоятельных
Части трансформаторов, каryшек индуктивности и
стати ческих п реобразователей
комплекryющие (запасные части) трансформаторов, не
ппировок
и меющие самостоятельных
ком плектующие (за пасн ые части ) электри ческих
преобразователей, не имеющие самостоятельных
ппировок
Комплекryющие (запасные часги) каryшек индуктивности,
не имеюlлие самостоятельных группи вок
Услуги по п роиз водству эле ктрод и гателе и ге н ераторов и
ч и ком
сфор м а то ро в отдел ь ные вы пол няе м ы е субп
уги п о производству электродвигателей, генераторов и
иком
отдельные/ выполняемые суб
нсфо1
по про изводству электродвигателей, генераторов и
ядчиком
трансформаторов отдельные, выполняемые
стройства для ко м м ута ци и ил и защ иты эле ктри ческих
це п еи н а на п ря жен ие б олее 1 к в

1203 27.|z,Lo
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Устройства для коммrгации или зациты электрических
цепей на напряжение более 1кВ
Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока
высокого напряжения (выключатели силовые
высоковольтные)
Разъединители,

короткозам

ы катели

I отделители,

заземлители переменного тока высокого напряжения
Разрядники высоковольтные
Предохранител и высоковольтные

|Ко"такторь,электропневматическиеиэлектромагнитные
lвысоковольтные
Устройсгва для коммrгации или защиты электрических
цепей на напряжение более 1кВ прочие, не включенные в
другие группировки
Устройсгва коммутации или заlлиты 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
Устройства защиты электрических цепей на вапряжение не
более 1 кВ, не включенные в другие группировки
Устройсrва заU{иты электрических цепей на напряжение не
более 1 кВ, не включенные в другие группировки
Реле на напряжение не более 1кВ
Реле управления промежугочные
Реле напряжения
Реле времени
Реле электротепловые токовые
Реле тока
Реле электрома гн итн ые
Реле прочие
Комплекты электрической аппараryры коммуrации или
за ч{иты

Панели и прочие комплекты электрической аппараryры
коммутации или заlлиты на напряжение не более 1 кв
Панели и прочие комплекты электрической аппараryры
коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ
Гlанели и прочие комплекты электрической аппараryры
коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ
Панели и прочие комплекты электрической аппараryры
коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ
Часги электрической распределительной или реryлирующей
аппараryры
Части электрической распределительной или реryлирующей
аппараryры
Часги электрической распределительной или реryлирующей
аппараryры
Услуги по производству электрической расп редел ительной и
реryлирующей аппараryры отдельные, выполняемые
субподрядчиком

27 ,1,2.99
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по производству электрической распределительной и
реryлирующей аппараryры отдельные, выполняемые
иком
услуги по производству электрической распределительной и
реryлирующей аппаратуры отдельные, выполняемые
подрядчиком
кабели волоконно-оптические
кабели волокон но-оптические
кабели волоконно-оптические, состояtцие из волокон с
индивилy ал ьн ы м и оболоч кам и
кабели волоконно-оптические, состояulие из волокон с
индивидуальными оболочками
Волокна оптические и жryты волоконно-оптические; кабели
волоконно-оптические, кроме составленных из волокон с
индивидуал ьными оболоч ками
Волокна оптические и жryты волоконно-оптические
кабели волоконно-оптические, кроме составленных из
волокон с индивидуальными оболочками
Услуги по производству волоконно-оптических кабелей
иком
отдельные выполняемые субп
Услуги по производству волоконно-оптических кабелей
ь ные вы п ол няем ые суб подряд ч и ко м
по производству волоконно-оптических кабелей
ком
отдельные, выполняемые
ические прочие
Провода и кабели электронные и эл
Провода и кабели электрон ные и электрические п чие

л

Провода обмоточные изолированные
кабели коаксиальные И прочие коаксиальные проводники
ческого тока
эле
кабели коаксиальные И прочие коаксиальные проводники
ческого тока
проводники электрические прочие на напряжение не более

1кВ

Кабели силовые для стационарной прокладки на
напряжение до 1 кВ
Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ
Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до
кВ
Кабели силовые для нестационарной прокладки на
едо 1 кВ
нап
кабели шахтные
Кабели для погружных нефтяных электронасосов
Кабели для светосигнального оборудования аэродромов
Кабели силовые гибкие общего назначения
Кабели для электродуговой сварки и электропечей
ного назначения
Кабели силовые гибкие специализи
кабели силовые для нестационарной прокладки на
напряжение до 1 кв прочие, не включенные в другие
группировки
Провода и шнуры силовые
Провода силовые для электр ических установок
Провода автотракторные
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Провода и шнуры осветительные
Провода для выводов обмоток электрических машин
Провода силовые общего назначен ия
Провода и кабели нагревательные
Провода и кабели для подвижного состава транспорта на
напряжение до 1 кВ
Провода и шнуры силовые прочие, не включенные в другие
группировки
Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и
провода термоэлектродные
Кабели уп ра влен и я
Кабели антивибрационные
Кабели контрольные
|Кабели высоковольтные малой моlлности
Кабели си гнал ьно-блоки ровоч н ые
пневмокабели
Кабели и провода термоэлектродные
Кабели с минеральной изоляцией нагревостойкие
Кабели, провода и шнуры связи

1285 27 .з2.7з,L55

|Кабел"дальнейсвязи
Кабели связи телефонные
кабели зоновой связи
Кабели связи станционные и распредел ител ьные
Провода связи телефонные ра спредел ител ьн ые и

1286 27,з2.7з.756

Провода и кабели связи полевые

7287 27,з2,Lз.L57

Шнуры слаботочные

1288 27 ,з2.7з.758

Кабели подводные
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128з 27.з2.1з.l5з
7284 27.з2.Lз.L54
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1302 27.90,11.115

Irзоr
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радиотра нсля цион

н

ые

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 специализи рованные
Машины электрические и аппараryра специализи рова нн ые
Ускорител и заряженных части ц
Ускорители заряженных частиц линейные
Ускорители электронов (позитронов) линейные
высокочастотные волноводные
Ускорители электронов (позитронов) линейные
высокочастотные резонаторные
Ускорители протонов линейные высокочастотные
резонаторные
Ускорители электронов линейные индукционные
Ускорители протонов линейные индукционные
Ускорители заряженных частиц прямого дейсгвия
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Ускорители заряженных частиц электростатические с
езарядкой
п
Генераторы заряженных частиц каскадные
Ус корител и - ге не рато р ы зар яженных частиц неитронные
ускорители заряженных частиц импульсные прямого
действия
скорители заряженных частиц на основе трансформаторов
ср азделенной вторичной обмоткой
ускорители заряженных частиц на основе резонансного
трансформатора
ускорители заряженных частиц с использованием
коллективных методов и ус корители плазменные
Ускорители заряженных частиц с использованием
коллективных методов
Ускорители зар яя(енных частиц плазменные
Ускорители заряженных частиц ци кл и ческие
Синхротроны протонные
Синхротроны электронные
Накопители ускоренных частиц
Бустеры
Циклотроны
Си нхроци клотроны

Микротроны
Бетатроны

Фазотроны, синхрофазотроны
Источники частиц, системы обеспечения работы и
управления ускорителями
Источники элементарных частиц
элементы вакуумных систем в ускорителях заряженных
частиц
Устройства систем питания в ускорителях заряженных
частиц
Системы стабилизации параметров пучка в ускорителях
эаряженных частиц
Системы упр авления ускорителями заряженных частиц
Конверторы позитро нные в ускорителях заряженных частиц
Генератор ы в ускорителях заряженных частиц
Источники частиц, системы обеспечения работы и
управления ускорителями заряженных частиц прочие, не
включенные в другие группировки
оборудование для транспорти рова ния и коммутации пучка в
ускорителях заряженных частиц
элекгромагниты для тра нспорти рова н ия и коммутации
пу чка в ускорителях заряженных частиц
инзы электр омагнитные в ускорителях заряженных частиц
устройства, развертываюu{ие для тра нспорти рован ия и
коммутации пучка в ускор ителях заряженных частиц
Монохроматроны в ускор ителях заряженных частиц

коррекгоры для транспортировки и коммутации пучка в
ускор ителях заряженных частиц

1з38 27.90.11. 166
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1зз9

27

,9о,LL,!67

1з40 27.90.11.168

|з4L 27.90.11.169

Irr.,

27

,9о,Ll,L70

.9o.7|.l71
Itзаа 27 ,9о,tt,t72
1з45 27,9о,lt,77з
1з4з

27

1з46 27,9о,lL,t74
L347 27 ,9о,LL,L75
1348 27.90.11.180

1з49 27.90.11.200
1з50 27.90.1 1.210
1з51 27,9o.7t.211

1з52 28.14.11

1з5з 28.14.11.150
1з54 28. 14. 11.151
1з55 28.14.11.152
2в.14.11.160
28. 14.

1 1.

170

28.14.11.180
28.14.11.190
28. 14.

lцФ

1 1. 1

10

28.14.11.120
28,L4,17,|2L

1збзl2s.14.11.122

l

Irзь+ 28,14.11.129
1з65 28.14.11.1з0
1з66 28.14.11.1з1
Irзьz 28.14,11.1з2

1ЗбS|2S.14.11.14О

1з69 28.14.11.141
1з70 28.L4,LL,L42
7з7 ! 28.14,11.14з

Itзlz 28,t4,\L.744
1з7з 28,74,12

Системы измерения параметров пучка в ускорителях
за яженных частиц
Аппаратура для магнитных измерений в ускорителях
заряженных частиц
Коллиматоры для транспортировки и коtqмутации пучка в
ускорителях заряженных частиц
Затворы пучковые в ускорителях заряженных частиц
Оборудование ускорителей заряженных частиц для
физических исследований
Анализаторы частиц
Сепараторы мя разделения частиц по энергиям
Устройства на выходе линейных ускорителей электронов
Мишени для физических исследований с помоlлью
ускорителей заряженных частиц
Камеры мя физических исследований с помощью
ускорителей заряженных частиц
Комплекryющие (запасные части) ускорителей заряrкенных
частиц. не имею!лие самостоятельных группировок
Техника радиационная
Установки и устройства радиационные
Установки радиационные для химического синтеза и
полимеризации
Арматура реryлирующаяl обратная, п редохран ител ьная,
распределительно-смесительная, разделительная,
комбинированная, клапаны редукционные
Армаryра фазоразделительная
Конденсатоотводчи ки
Воздухоотводчи ки
Арматура распредел ител ьно-смесительна я
Армаryра отключающая
Армаryра комбинированная
Армаryра прочая
Клапаны редукционные
Армаryра регулирующая
Клапаны реryлирующие
темпераryры, реryляторы
|Реryляторыдавления, реryляторы
lуровня и другие реryляторы
Арматура реryлирующая п рочая
Арматура обратн ая
Клапаны обратные
Затворы обратные
|Ярмаryра предохра н ител ьная
Клапаны предохра нител ьн ые
Блоки предохранительных клапанов
Им пульсно- предохра нительн ые усгройства
Мембран но-разры вн ые устройства
Армаryра са н ита рно-техническая (краны, клапаны мя
раковин/ моек. биде, унитазов, ванн и аналогичная
армаryра; мапаны для радиаторов центрального
отопления)
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L37

4 28.14.12.110

Iз7 5 28.t4,L2,L2o
t37 6 28.14.13.110

Lз77 28.14.1з.120
1з78 28.14. 1з.lз0
1з79 28.14.1з.lз1
|1зs0 28.L4,tз,Lз2

Еrs,

28.|4.|з,L42

1382 28.14.1з,14з

1з8з 28,14.1з.150
1з84
1з85
1386
1з87

Еr*

28.14.1з,151
28. 14. 1з.152
28.14.1з.160
28.14.1з,161
28,14.1з. 162

1з89 28, 14.1з.170
1з90 28.74.2
1з91 28,14.20

1з92 28.14.20.110
1з9з 28.14.20.112
1з94 28.14.20.11з
lд9! 28.14.20.114
lrзsо 28,14.20.115
lrзsz 28.14.20.1 16
lrзsв 28.14.20.119
Irзээ 28,14.20.111
1400 28.14.20.120
1401 28,14.2о,|2\
Ей 28.|4,2o.L22
Ir+оз 28,L4,z0,|2з
L404 28.14.20.100
1405 28.15,10.110
r-.* 28.15.10,111
|4о7 28.15.10. 112
1408 28. 15.10.11з
1409 28.15.10. 114
1410 28.15.10.115
1411 28.15.10.116

t4L2 28.15.10.117
141з 28. 15. 10. 119

^

Краны, клапаны для раковин, моек,6иде, унитазовl ванн и
а
аналогичная а ма
Клапаны для радиатор ов центрального отопления
Клапаны запорные
Задвижки
Краны и затворы дисковые
Краны (шаровые, конус ные и цилиндрические)
3атворы дисковые
Арматура за порная
Устройства контр ол ьн о - и змерител ьн ые
оголовки технических средств для ура нодобы вающего
производства
нагнетатели скважин
нагнетатели откачных скважин
Пакер ы для ура нодобы ва юц{его производства
Г'lакеры заколонные
Пакеры внутриколонные
Арматура специальная для области использования атомной
энергии
детали И узлы армаryры (кранов, клапанов и прочеи
рмаryры )
Приводы и механизмы исполнительные, основные узлы,
детали, комплектующие армаryры
Приводные устройства
а

Электроприводы
Приводы пневматические
Приводы электромагн итн ые
Приводы гидравлические
Приводы комбинированные
Приводы прочие
Приводы ручные, редукторы
механизмы исполнительные

Механизмы исполнительные электрические
механизмы исполнительные пневматические
Механизмы исполнительные гидравлические
Приводы и механизмы исполнительные
Подшипники качения шариковые
Подшипники приборные
Под шипни ки качения шариковые радиальные
Подшипники качения шариковые радиальные сферические
двухрядные
Подшипники качения шар иковые ради ал ь но-упорн ы е
подшипники качения шариковые упорные и упорнорадиальные
под шипники качения шариковые закрытого типа
Подшипники качения шариковые для линейного
перемещения
подшипники качения шариковые прочие, не включенные в
другие

уппировки
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t41-4 28,15.10.121

1448

Подшипники качения роликовые со сферическими роликами
диальные
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
перемеlления
Подшипники качения комбинированные
Подшипники шарнирные
прочие, зубчатые колеса, зубчатые передачи и
|Полr"п""*и
lэлементы приводов
Цепи шарнирные из черных металлов
Цепи приводные
Цепи приводные роликовые
Цепи приводные вryлочные
Цепи приводные зубчатые
Цепи приводные прочие
Цепи тяговые
Цепи грузовые
Цепи 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 скольжения
Корпуса подшипников
Подши пн и ки скольжения
Передачи зубчатые; передачи винтовые шариковые или
роликовые; коробки передач и прочие переключатели
скоростей
Редукторы и передачи зубчатые
Редукторы цилиндрические
Редукторы планетарные
Редукторы конические и коническо-цилиндрические
|Редукторы червячные
Редукторы волновые
Редукторы и передачи зубчатые прочие
Передачи винтовые шариковые или роликовые
Коробки передач и прочие переключатели скоростей

1450 28,L5,24.L32
1451 lzB. rs,z+. rзз

|Коробкипередач
Вариаторы
Трансформаторы гидродинамические

rц

28.15.10.122

L4rб 28.15.10,123
28.15.10.124
28.15.10.126
28.15.10,127

|t+zo 2в.15.10.128
L42L 28.15.10.129

I422 28.15.10.1з0
t42з 28.15. 10. 140

l'orolr",ru,,
l l
1425l2s.15.21
I426 28.15.21.110
t427 28.15.21.111
L428 28,t5,2L,LL2
L429 28.15.21.11з
14з0 28.15.21.119
14з 1 28.15.21.120
74з2 28, 15,21. 1з0
14зз 28.15,21,190
74з4 28,L5,22
14з5 28.15.22.000
14зб 28.15.2з
t4з-/ 28.15,2з.1 10
14з8 28,15.2з. 120
14з9 28,L5,24
144о 28. 15.24. 110
L44L 28.15.24.111
1-442 2a,I5,24,71-z
L44з 28.15.24. 113

|444|28.L5,24,L74
lr++s 28.15,24.115
Ir++b 28.15,24.119

Fа 28,75.24.L2o
28.15.24.1з0

1449|2s.15.24.1З1

https://Ik.zakupki.gov.ru/223lpurchase/pгivate/print-form/show.html?pfid:S474484

7

о4.0,7

.2022

Стр.46 из 59
L452 28.L5.24,Lз4
145з 28.15.24.139

|454 28.15.25
1455 2в.15.25,110
1456 28.15.25.120
L457 28.15.25.130
1458 28.15.26
1459 28.15.26,110
1460 31.01
1461 з1.01.1
L462 31.01, 11
146з з 1.01. 11. 1 10

L464 31.01.11,120
1465 з 1.01. 11. 121
1466 з1.01. tL,L22
L467 з 1.01. 11. 12з
146в з1.01,11.129
t469 з1.01.11.130
L470 з 1.01. 1 1. 140

L47| з1.01.11,150
L472 з1.01.11.190
L47з з1.01.12
1,474 з 1.01.12.110

L475 з1.01. t2,t2o
L476 з1.01. L2.L2|
L477 з1.01. Lz.|22
L47B 31.01.12,L2з

1479 з1.01. L2.L29
1480 з1.01.12.130
148 1 з1.01.12.1з1
|4в2 з1.01. t2,1з2
14вз з 1.01.12.133
L4B4 з 1.01.12.1з9
1485 з1.01. |2.L40
1486 з1.01.12.150

|487 з1,01.12.160
1488 31.01.12.190
1489 з 1.01.1з
1490 з1.01.1з.000
1491 з 1.01.9

t492 31.01.99

механические
Переключатели скоростей прочие, не включенные в другие
и овки
Маховики и шкивы, включая полиспасты
п

чи

Маховики
Шкивы
полиспасты
Муфты и шарнирные соединения, включая универсальные
ниры
Муфты механические нерасцепляемые
приятий торговли
Мебель для офисов и п
иятий торговли
Мебель для офисов и п
Мебель металлическая для офисов
Столы офисные металлические
Шкафы офисные металлические
Шкаф ы для одежды металлические
архивные металлические
Шка
Шкафы картотечные металлические
Шкафы металлические прочие

ажи офисные металлические
ы офисные металлические
мебель для сидения, преимущественно с металлическим
каркасом
сная металлическая п
Мебель
Мебель деревянная для
Столы письменные деревянные для офисов,
административных помещений
ых заведений
ы письменные деревянные для
ии
Столы детские деревянные для дошкольных

Столы ученические деревянные для учебных заведений,
включая школьные парты
Столы аудиторные дер евянные для учебных заведений
Столы деревя нные для учебных заведений прочие
Шкафы офисные деревянные
Шкафы для одежды деревянные
Шкафы архивные деревянные
Шкафы картотечные деревянные
Шка
деревянные прочие
Стеллажи офисные деревянные
мбы офисные деревянные
Мебель для сидения, преимущественно с деревянным
каркасом
Мебель оф исная деревянная п
говли
Мебель деревянная для предприятий
Мебель деревя нная для предприятий торговли
уги п о пр оизводству м ебел и для офисов и п ред пр иятии
говли отдельн ы е, в ы пол ня ем ы е суб п од рядч ико м
Услу ги по производству мебели для оф исов и предприятий
чиком
вли отдельные, выполняемые

https://1k.zakupki.gov .ru/22Зlpltchase/private/print-form/show.html?pfid:54744841

04.07.2022

,

Стр.47 из 59
149з 31.01.99.000

t494 з 1.02
1495 31,02.1
1496 з1.02.10

L497 з 1.02. 10. 110
149в з1.02.10.120
1499 з1.02.10.130
1500 з1.02.10.140
150 1 з1.02.10.190
1502 з 1.02.9
150з з 1.02.99
1504 з 1.02.99.000
1505 з 1.02.99.100
1506 з1.02.99.200
1507 31.03
1508 31.03,1
1509 з 1.03.11
15 10 31.0з. 11. 1 10

з1.0з.11.120
1512 з1.0з.11.190
151з з1.0з.12
151

1

rsr+|зr.оз ,t2.|4o
1515 31.0з. 12.110
15 16 з1.0з. L2.L20

t5L7 31.03.12.130
15 1в

з1.0з.9

з2.91
1520 32,91.1
1521 з2.91.11
L522 32.91.11.000
15 19

152з з2.9L.12

L524 32,91.

12. 110

1525 32.91. L2,t2o
1526 з2.91,12.1з0

L527
1528
1529
15з0

32.91. L2,14o

32.91.12.150
з2.91.19
32.91.19.110
153 1 з2.91.19.120
15з2 з2.91.19.1з0
1533 з2.91.19.190

Услуги по производству мебели для офисов и предприятий
говли
ьные выполняемые
од
иком
Мебель кухонная
Мебель кухонная
Мебель кухонная
Столы кухонные
Шкафы кухонные
Полки кухонные
Наборы кухонной мебели
Мебель 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
индивиду ал ьному за казу населен ия
Матрасы
Матрасы
Основы матрасные
Основы матрасные из деревянного каркаса
Основы матрасные из металлического каркаса
Основы матрасные прочие
Матрасы, кроме матрасных основ
Матрасы медицинские Эта группировка также включает: противопролежневые системы
Матрасы пружинные
Матрасы беспружинные
Матрасы детские
Услуги по производству матрасов отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Метлы и щетки
Метлы и щетки
Метлы и щетки для домашней уборки
Метлы и щетки для домашней уборки
Зубные lцетки, щетки для волос и прочие ryалетные lлетки
для ухода за внешностью; 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 мя письма
кисточ ки космети ческие
Щетки прочие, не включенные в другие группи ровки
Щетки технические
кисти технические
Ерши

Щетки п

ие не включенные в

группировки
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15з4 з2.91.9
32,91.99

з2.91.99.000

r-*1 з2.99.11.110
1538 з2.99.11.111
15з9 32,99.11.112

1540 з2.99. 11. 1 13
r-*, з2.99,11,120

L542 з2.99.11.1з0
1543 з2.99.11.140
L544 з2.99. 11,150
1545 з2.99.11. 170
1546 з2.99.11.180

F;

з2.99,11.190

1548 з2,99.11.192

з2.99.1i,191

Irron
1550

з

15 51

з2.99.12. 110

з2,99,72,|2о

Irr',
15

2.99. 12

5з з2.99.12. 1з0

1554 з2,99.1з
1555 з2.99,1з.110
1556 з2.99.1з.120
1557 з2.99.13. 121
155s

I

з2,99,Lз,722

Услуги по производству метел и щеток отдельные.
под ядчиком
выполняемые
услуги по производству метел и щеток отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги по производству метел и !.leToк отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Противогазы
Пр отивогазы фильтрующие
Проти вогазы изолирующие
Проти вогазы шланговые
Респираторы

Аппар аты дыхательные автономные
Оде}<да защитная огнестойкая
Пояса п редохра нительн ые
Ср едства защиты органов слуха
Шлемы защитные для водителей и пассажиров
тра нспортных средств
уборы

головные

защитные

и средства

защиты

прочиеt

не

включенные в другие группировки
Экраны, заlлиты, огр аничители излучения
средства индивидуальной зачlиты от радиоактивных
веществ
ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из
фетра и прочих пористых материалов; механические
карандаши

Ручки шариковые
ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих
пористых материалов
Карандаши механические
Ручки чертежные для ryши; авторучки, стилографы и
прочие ручки
Ручки чертежные для ryши
Авторучки
Авторучки перьевые
Авторучки шариковые

1559 з2,99,1з. 12з

Фломастеры

1560 з2.99.13.1з0

Стилографы и прочие ручки
наборы пишущих при надлежносгей, держатели для ручек и
карандашей и аналогичные держатели; части пишучцих
принадлежностей
Наборы пишу lлих принадлежносгей
держатели для ручек и карандашей и держатели
аналогичные
Детали пишу чдих принадлежностей
карандаши, цветные карандаши, грифели для карандаше й,
пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для
письма и р исования, мелки для портных
карандаши простые и цветные с грифелями в твердо и
оболочке
Грифел и для карандашей
Пастели и карандаши угольные для рисования

1561 32.99.14
1562 з2.99.14.110

156з з2.99.14.120

Е5*

з2.99.14.1з0

1565 з2,99.15
1566 з2.99.15,110

I567 з2.99.15.120
1568 з2.99. 15. 1з0

,
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1569 з2.99.15.140
1570 з2.99.16
1571 з2.99.16.110

Мелки для письма и рисования, мелки для портных
flоски грифельные; штемпели для датирования,
запечатывания или нумерации и аналогичные иэлелйя,|
ленты для пишуч.lих машинок или аналогичные ленты;
штемпельные подушки

1589 42.11.10.151

грифельные
Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации
и аналогичные изделия
Услуги по ремонry и техническому обслуживанию прочего
профессионального электрического оборудования
Услуги по ремонry и техническому обслуживанию прочего
профессионального электрического оборудования
Документация проектная для строительства
Документация проектная мя строительства
Документация проектная для строительства
Документация проектная мя строительства
Автомагистрали, автомобильные дороги/ в том числе
улично-дороя(ная сеть, прочие автомобильные/
велосипедные или пешеходные дороги, взлетно-посадочные
полосы аэродромов
Автомагистрали, автомобильные дороги, в том числе
улично-дорожная сеть, прочие автомобильные,
велосипедные или пешеходные дороги, взлетно-посадочные
полосы аэродромов
Автомагистрал и, кроме надзем н ых автодорог (эсrа кад)
flороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть,
и прочие автомобильные и пешеходные дороги
flорога автомобильная с усовершенствова нн ым
капитальным типом дорожного покрытия
flорога автомобильная с усовершенствова н н ым
облегченным или переходным типом дорох(ного 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

1591 42.11.10.159

|Доро.а""утрихозяйственная
Дороги подъездные, транспортные и пешеходные
путепроводы над и под дорогой, велосипедные дорожки

I572 з2.99.16.120
157з 33,14.19

L574 зз.14.19.000
1575 |41. 10

l576 41,

10.

1

|577 41.10. 10
1578 41.10. 10.000
1,5-19

42,1|,1

1580 42,1 1.10
1581 42.1 1.10.110
1582 42.11.10.120

158з 42.t7.Lo,L2L
1584 42.L7.Lo.Lz2
1585 42,11.10.129
1586 42.11.10.1з0
1587 42.11.10.140
1588 42.11.10.150

159ol42.11.10.152

1592 42.11.10.160

159з 42,rL.2o.12o
1594 42.11.20.190
1595 42.11.20.1з0
1596 42,L7,2о.29о

L597 42,7L,2o,9oo

,Щоски

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 сгроительные по строительству обычных дорог
Работы по ремонry прочих автомобильных дорог
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1599 42,lL,2o.2lo
1600 42.LL.2o,22о
1601 42.11.20.з00
1602 42.11.20.100

Гбй] 42.1,L,2о.2о0
1604 42,11.20.110
1605 42,2L,|
1606 42,27,L2
1607 42,2L,r2,r5o
1608 42.2L.12,L5L
1609 42.2|,t2.152
1610 42,2LL2.I10
161

1

42.2L,I2,|2o

|612 42.2|,|2,7зо
161з 42.2L,r2.лo
1614 42.2r.12,|9о
16 15

42.2t,L2,ооо

1616 42.2|,rз
1617 42,2L,Lз.L2о
1618 42.2|.1з,LzL
1619 42.2\,Lз,122
1620 42,2t,Lз.Lzз
1621 42.z!,\з,L24
1,622

162з

|624
1625
1626

42.2\.|з,125
42.2L,tз.t26
42,2|,7з.L27
42,2L,Lз,|29
42.2r.Lз.L|о

t627 42,2L,1з,\9о
1628 42.21.1з.000
1629 42.2L,1|

16з0

42.2L,Lt.tlo

16з

42.2|,1|,11-I

1

Работы строительные по строительству улично-дорожной
сети, пешеходных дорог, взлетно-посадочн ых полос
аэродромов. кроме работ строительных по строительству,
и соде жанию автомобильных дорог
мо
ог
Работы по ремонry автомагисгралей
Работы по ремонту скоростных дорог
Работы по содержанию автомобильных дорог Эта
группировка также включает: - паспортизацию
автомобильных дор ог и искусственных сооружений
работы строительные по строительству автомобильных
орог
Работы по ремонry автомобильных дорог
Работы строительные по стр оител ьству автомагистралей
Ком му никации инженерные для жидкостей и газов
Трубопр оводы местные мя х<идкостей и газа
Отводы от трубопровода местного
Отвод от тр убопровода местного (водопровода)
Отвод от тру бопровода местного (газопровода)
Трубопр овод местный для воды (водопровод)
Трубопр овод месгный для газа (газопровод)
Трубопровод местный для нефти (нефтепровод
межпромысловый)
Труб опровод технологический
руб опроводы местные прочие
Трубопроводы местные для жидкостей
Системы оросительные (каналы); водоводы и
водопроводные конструкции; водоочистные станции,
станции очистки сточных вод и насосные станции
Системы и соору жения водоснабжения и очистки
Система бессгочного водоснабжения
Сисгема оборотного водоснабжения

Система канализации
Сооружен ие головное-водозаборное
Сооруж ение очистное- водоснабх<ен ия
Соор ужение очистное канализации
Сооружения для очистки сточных вод
Coopy)t( ения водоснабжения и очистки прочие
Скважина водозаборная
Системы оросительные (каналы); водоводы и
водопроводные конструкции ; водоочистные станции,
стан ц ии очистки сточных вод и Hacocнbie станции прочие
Системы оросительные (каналы); водоводы и
водопроводные конструкции; водоочистные станции,
станции очистки сточных вод и насосные станции
рубоп ро воды магистральные мя жидкосгей и газа
трубопроводы магистральные наземные и подводные для
пер екачки нефтепродуктов и газа
Трубопровод магистраль ный наземный и подводный для
перекачки газа (газоп ро вод магистральный)
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16з2

.z|.L1.1t2

16зз 42.2L.11.113
16з4 42.2L.11.114

rозs
rозо

|+z.z
|+z.z

r,11.119
r.11.12o

Iбз7 42.2L.11.121
16з8 42,2L.LL,L22
16з9 42.2L.11.129
1640 42.2L.2L

L641 42,2t.2L.0oo
1642 42.2L.22,L2o
1643 42,2L.22,Lзо

L644 42.2L.22,L90
1645 42,2L.2з

1646 42,2L.2з,ооо

1647 42,2t.24
164в 42,2L.24.LLo

rc+э|+z,zt.24,L2о
1650 42.2L.24,tзо
1б5

1

42.9t.L

1652 42.9L,L0

165з
1654
1655
1656
1657
1658

42.9L,10.160
42.9L,10.110
42.9L,10.120
42.9L.10.1з0
42.91.10.1з1
42.9L.10.139

1659 42,9t,10.140
1660 42.9L.10.150

ровод магистральный наземный и подводньtй мя
п
екачки
Отвод от трубопровода магистрального для перекачки газа
( газопровод ма гистральный)
Отвод от трубопровода магистрального для перекачки
нефтеп родуктов ( 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
Конденсатороп ровод ма гистральн ый
П родуктоп ровод магистральн ы й
Трубопроводы магистральные наземные и подводные для
перекачки воды или продуктов прочие
Работы строительные по прокладке магистральных
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 строительные по прокладке местных трубопроволов
прочих жидкостей и газов
Работы строительные по строительству оросительных систем
(каналов), водоводов и водоводных конструкций,
водоочистных станций, станций очистки сточных вод и
насосных станций
Работы строительные по строительству оросительных систем
(каналов), водоводов и водоводных конструкций,
водоочистных станций, 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 трубоп роводов
Работы по монтажу септических систем
Соорркения береговые и портовые, плотины, шлюзы и
связанные гидромеханические сооружения
Сооружения береговые и портовые, плотины, шлюзы и
связанные гидромеханические сооружения
Берегоукрепление
flHo портовых акваторий
Каналы портовые
Причалы, молы, пирсы и аналогичные сооружения
Причал речной грузовой
Причалы, молы, пирсы и аналогичные сооружения прочие
Сооружения мя движения водного транспорта по рекам и
каналам
Плотины и аналогичные водоудерживающие сооружения и
насыпи для береговых и прочих прибрежных участков
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1661 42,9L,2
1662 42,9L,2о

166з 42.91.20.100

1664 4z.9|,2о,2оо

1665 42,9!,2о,210
1666 42.9L,2o,2zo

|667 42.9|.2о.2з0
1668 42.9|.2о,290
1669 42.91.20,110

1,67о

42.91.2о,L2o

1b/l 42.91.20.1з0

L672 42.9|,2о.74о

L67

з 42.91.20.150

76] 4

42.9\.2о,790

167 5

43.з9.1

1676 4з. з9. 11

|677 4з.з9.11.140
1678 4з.39. 11,110

!679 43.з9.11.120
1680 43. з9, 11. 1з0

Работы строительные по строительству береговых и
портовых сооружений, плотин, шлюзов и связанных
гиАр омеха ни чески х сооружений
Работы строительные по строительству береговых и
портовых сооружений, плотин, шлюзов и связанных
гидр омеханических сооружений
Работы строительные по строительству береговых и
портовых сооружений, плотин, шлюзов и связанных
гидромеха нических сооружений, кроме работ по
сохранению и воссозд анию объектов кульryрного наследия
работы по сохранению и воссозданию береговых и портовых
сооружений, плотин, шлюзов и связанных
гидромеханических сооружений, являющихся объектами
культурного наследия
работы по сохранению и воссозданию пристаней, пирсов и
аналогичных портовых соорух(ений, являющихся объектами
кульryрного наследия
Работы по сохранению и воссозданию плотин и дамб,
являющихся объектами культурного наследия
работы по сохранению и воссозданию шлюзов и связанных
гидромеханических сооружений. являючдихся объектами
кульryрного наследия
работы по сохране}tию и воссозданию прочих водных
сооружений, являющихся объектами культурного наследия
работы строительные по строительству портовых и речных
сооружений, пристаней для яхт, набережных, пирсов,
молов, доков и аналогичных портовых сооружений, включая
ремонт
Работы строительные по строительству плотин и дам6,
включая ремонт
работы строительные и ремонтные, связанные со шлюзами,
шлюзовыми затворами, затворами, судоподъемниками,
сухими доками, слипами, водоподъемными плотинами и
прочими гидр омеханическими сооружениями
работы дноуглубительные, работы по удалению скальных
пород и илистых отложений и прочие строительные
гидротехнические работы
работы подводные (проводимые водолазами,
аквалангистами или с использованием прочих технологий) и
р азличные гидротехнические работы
работы сгроительные 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 культурного
наследия
работы по установке стандартных или изготовленных на
за каз листовых металлических изделий
р а бот ы п о уста н о в к е де к о ра ти в н ых м етал л и ч ес к и х и здел и и
и о р н а м н тн ы х или а рх и те кry р н ы х м ета лл и ч е ски х и зд ел и и
Работы по установке декор ативных ре шеток ва радиаторы

1681 43.з9.11.190
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Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в
ие
ппи вки
Работы завершающие и отделочные в зданиях и
сооружениях прочие, не вмюченные в другие группировки

д

1б82 4з.з9.19
1683 4з.з9.19.110

1684 4з.з9.19.120
1685 4з.з9.19.190

16s6|4з.91.1

Работы кровельные

1687 4з,91.

Работы по монтажу несущих конструкций крыш

11

1688 4з.91.11.000

Работы по монтажу несучlих конструкций крыш

1689 43.91.19

Работы кровельные прочие

1690 4з.91.19.1з0
1691 4з.91.19.110
1692 43.91.19.120

169з 4з.91.19.190
1694 52.2I
1695 52.21,1-

1696 52,2L,lL
7697 52.21. 11.000
169s |52.21. 19
1699 5 2.21 . 19. 1 10
1700 52.21.19.111
L7oL 52,2!,t9,1L2
t-702 52.21.19.11з

17оз 52,2L,t9,tL4
L7

о4 52.21.19,119

1705 52.21.19.120
1706 52.21.19.130
I

Работы по улучшению акустики помещений,
редусматри вающие установку акустических панелей, плит
и прочих элементов на внутренние стены и потолки
помещений
Работы по очистке новых зданий после завершения
строительства
Работы завершаюU.lие и отделочные в зданиях и
сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки
п

tl

Е

o-1

52,21.19. 140

52.21.19.190

1709 52,2L,2
1710 52.z1-,2|
t7 LL 52.21.21.000

L712 52.2L,22

17Lз 52,2L22,ооо
1-7 |4 52.2L,23
17 L5 52.21.2з.000

Работы по ремонry, реставрации и воссозданию кровель на
объектах кульryрного наследия
Работы строительные по устройству любых видов
кровельных покрытий эданий и сооружений
Работы строительные по монтажу водосточных желобов,
тру6, кровельных сливов/ а также по устройсгву плиточных
и металлических сливов
Работы кровельные прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги, связанные с сухопутным транспортом
Услуги, связанные с железнодорожным транспортом
Услуги )i(елезнодорожны е 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 багажа на железнодорожных
вокзалах
Услуги по предоставлению информации на
железнодорожных вокзалах
Услуги железнодорожных пассажирских вокзалов прочие
Услуги железнодорожных пасса)t(ирских станций
Услуги железнодорожных перегрузочных товарных станций
Услуги железнодорожной инфрасrрукryры
Услуги вспомогательные для железнодорожного транспорта
прочие, не включенные в другие группировки
Услуги, связанные с автомобильным транспортом
Услуги автовокзалов и автосrанций
Услуги автовокзалов и автосганций
Услуги по эксплуатации автомагистралей
Услуги по эксплуатации автомагисгралей
Услуги по эксплуатации мостов и тоннелей
Услуги по эксплуатации мостов и тоннелей
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L7tб 52.2t,24
L7L7 52.2L.24.ooo
1718 52.2t,25

t7L9 52.21.25.000
L720 52.2L,29
L72L 52.21.29.000
L722 52.2L.з
t72з 52.21. з0
L724 52.21.з0.000
L725|52.22
L726 52.22,L
L727 52.22.LI

L728 52.22.11.000
L729 52.22.L2
17з0 52.22,12.000
17зL 52.22.Lз

L7з2|52.22.1з.l1о
L7зз 52.22.1з.120
L7з4 52.22.L4

|7з5 52,22.14.110
t7зб 52.22.L4.L2o
L7з7 52.22.L5
173в 52.22.15.000

L7з9 52.22.tб

t740 52.22.16.110
174L 52.22.16.120

t742 52.22.L9
174з 52.22.19.110
L744 52.22,19.111
L745 52.22.19.112
1746 52.22.19.120
L747 52.22.19.121

t748 52,22.L9.L22
L749 52,22,19.1з0

ых средств
нсп
ги стоянок для
ых
Услуги стоянок для трансп
ги по буксировке частных и коммерческих
анспортных
по буксировке частных и коммерческих
ых средств
автотрансп
м/ прочие
, связанные с автомобильным
, прочие
связанные с автомобильным трансп
Услуги, связанные с трубо провод ным транспортом
оводным трансп
ги, связанные с
слуги, связанные с трубопроводным транспортом
|Услуги, связанные с водным транспортом
нспортом
уги связанные с водным
и
уги по эксплуатации портов водных путей (кроме
иб ежных водах
в морских и
обработки
по эксплуатации портов и водных путей (кроме
ых водах
иб
в морских и
обработки
Услуги по эксплуатации внутренних водных путей (кроме
грузов)
по эксплуатации внутренних водных путей (кроме
ов
ботки
уги лоцманские и услуги по постановке судов к причалу
водах
в морских и приб
|чслуги лоцманскиевморскихип ибрежных водах
по постановке судов к причалу в морских и
прибрежных водах
услуги лоцманские и услуги по постановке судов к причалу
них водных путях
на
них водных п
лоцманские на
по постановке судов к причалу на внутренних
х
водных
слуги по спасанию и подъему затонувших судов в морских
и прибрежных водах
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
по буксировке потерпевших бедствие судов во
внутренних водах
, прочие
уги, связанные с водным транспо
Работы водолазные по обслуживанию судов
ских судов
Работы водолазные по обслуживанию
работы водолазные по обслуживанию судов на внугреннем
нспорте
водном
Услуги ледокольного флота
ледокольного флота на внутреннем водном
спорте
уги ледокольного флота на морском транспорте
ги по навигационному обеспечен и ю судоходства
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1750 52.22,19.1з

1

L75l 52,22.19.1з2
t752 52.22,19.140

175з 58.29.1

L754 58.29.11
1755 58.29,11.000
1756 58.29.12
|757 58.29.12.000
1758 58.29.13
1759 58.29.13.000
1760 58.29.14

L76L 58.29.14.000

L762 58.29,2

t76з 58.29.21
L764 58.29.21.000

t765 5в.29.29
1766 58.29.29.000

t767 58.29.3
1768 58.29. з 1

L769 5в.29. з 1.000
L77o 5в.29.з2
L77t 58.29.з2.000
L772 58.29.4
L773 58.29.40
L774 58.29.40.000
L775 58.29.5
L776 5в.29.50
L777 58.29.50,000
777в 62.09.1

Услуги по навигационному обеспечению судоходства на
ннем водном
нспо
Услуги по навигационному обеспечению судоходства на
морском транспорте
Услуги по снабженческому (шипчандлерскому)
обслуживанию судов, вкпючая бункеровку судов топливом,
обслуживание судов в период стоянки в портах:
агентирование судов, обследовательское (сюрвейерское)
обслуживание судов
Обеспечение программное системное на электронном
носителе
Системы 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 администрирования баз
данных на электронном носителе
Средства разработки инструментальные и программное
обеспечение языков программирования на электронном
носителе
Средства разработки инструментальные и программное
обеспечение языков программирования на электронном
носителе
Обеспечение программное прикладное на электронном
носителе
Приложения общие для повышения эффективности бизнеса
и приложения Nlя домашнего пользования, отдельно
реализуемые
Прилох<ения общие для повышения эффективности бизнеса
и приложения 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 рех(име оп-liпе
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
уги по установке компьютеров и периферийного
рудования

https://lk.zakupki.gov.ru/223lpurchase/private/prinbform/show.html?pfid:5474484,|

о4.07 .2022

Стр. 56 из 59

1781 62,о9.2

услуги по установке компьютеров и периферийного
оборудования
услуги по установке компьютеров и периферийного
оборудования
Услуги в области информационных технологии и
компьютерные услуги прочие, не включенные в другие

1782 62.09.20

услуги в области информационных технологий и
компьютерные услуги прочие, не включенные в другие

L779 62.09.10
1780 62.09.10,000

178з 62.09.20,110
L784 62.09.20.120
1785 62,09.20,190

1786

7|.|

т?s? 7L.|!
lrzBB 71.|7 ,t

Irzвэ

71.

1 1.

10

1790 71,11.10.000

"у

7I.LL2

1792 7 |,1|.27
L

Irr*
t794

71.11,21.000
7

t.L|.22

1795 71.11.22.000
17

96

71.tl,2з

|797 71,1 1.2з.000
1798

7

|,|I.24

L799 71. 1 1.24.000
1800 71.11.з
1801 71.11.з1
1802 71.11.з1.000

180з 7L,I|.з2
1804 71.11.з2.000
180 5

71.11.зз

групп

групп

и

и

ровки

ровки

услуги по восстановлению данных и поддержке
повседневных ком пьютеризованн ых работ в случае
чрезвычайного происшествия, такого как пожар или
наводнение
Услуги по установке прогр аммного обеспечения
Услуги по технической поддержке в области
информационных технологиЙ прочие, не включенные в
другие группировки
услуги в области архитектуры, инженерно-технического
проектирования и связанные технические консультативные
услуги
Услу ги в области архитекryры
Работы граф ические для архитектурных целей
Работы граф ические для архитекryрных целей
Работы гр афические для архитекryрных целей
Услуги в области архитекryры. связанные со зданиями и
соорух(ениями

услуги в области архитекryры, связанные с проектами
жилищного строительства
услуги в области архитекryры, связанные с проектами

жилиlлного строительства
услуги в области архитекryры, связанные с проектами
стр оительства нежилых зданий и сооружений
Услуги в области архитекryры, связанные с проектами
стр оительства нежилых зданий и сооружений
Услуги В области архитекryры, связанные с реставрацией
исторических зданий
Услуги В областИ архитекryры, связанные с реставрацией
исторических зданий
Услу ги консультативные в области архитекryры

Услу ги консультативные в области архитектуры
услуги по территориал ьному планированию и планировке
территории
услуги по территориальному планированию и планировке
территор ии городских поселений, округов
услуги по территориал ьному планированию и планировке
территор ии 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
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1806 71.11.зз.000
1807 71.11,зз.100
1808 71.11.зз.900
1809 71.L|.4
1810 71-.1,1-.41
181

1

1812

18

71.

7

1

1.41. 100

L,|1.4L.2oo

1з 71.11.41.000

1814

7

L,LL,42

1815 71,1 1.42.000
1816

7t,12.\t

1817 71.12.11.100
1818 71.12.11.900
18 19

71,12.11.000

1820 7\,L2,L2
1821

7

|.1,2.L2,Lзо

7822 7L,72,72,ооо
182з 7t,72.72.7to

t824 7 |,|2,L2,|20
1825

7

|.L2.72.tgo

1826 77.t2,!4

t827 71,12.14.100
1828

7

L.L2,L4,2оо

1829 71,12.14.000

18з0

77

Услуги по составлению генерального плана для проектного
объекта
Услуги по размещению объектов использования атомной
энергии
Услуги по подготовке схемы планировочной организации
земельного участка, кроме размеU.lения объектов
использования атомной энерги и
Услуги в области ландшафтной архитектуры и
консультативные услуги в области архитекryры
Услуги в области ландшафтной архитекryры
Услуги в области ландuJафтной 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 и нженерно-техн ической ) по консервации. ремонry,
реставрации, приспособлению и воссозданию объекгов
кульryрного наследия
Услуги в области ландшафтной архитектуры
Услуги консультативные в области ландшафтной
архитекryры
Услуги консультативные в области ландшафтной
архитекryры
Услуги в виде научно-техн ических консультаций
Услуги в виде инженерно-технических консультаций по
энергосбережен ию и повышению энергетической
эффективности
Услуги в виде и нженерно-техн ических консультаций прочие
Услуги в виде научно-технических консультаций
Услуги по и нженерно-техни ческому проектированию зданий
Услуги, связанные с разработкой и нженерно-технической
проектной документации по консервации. ремонry,
реставрации, приспособлению и воссозданию зданий,
являюU.lихся объектами кульryрного наследия
Услуги по инженерно-техни ческому проектированию зданий
Услуги по проектированию (включая изыскания) объектов
использования атомной энергии
Услуги по строительному надзору при строительстве и
реконструкции объектов федеральных ядерных организаций
слуги по инженерно-техни ческому проектированию зданий
прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по и нженерно-техн ическому проектированию
ryннелей, автомагистралей, Yлиц, транспортных развязок и
подобных объектов
Услуги по инженерно-техническому проектированию
ryннелей, автомагистрале й, улиц, транспортных развязок и
подобных объектов, кроме объектов к ульryрного наследия
услуги по и нженерно-техн ическому проектированию
транспортных сооружений, являюu.lихся объектами
кульryрного наследия
услуги по инженерно-техническому проектированию
ryннелей, а втома гистрале й, улиц, транспортных развязок и
подобных объекгов

,72,1,5

https://lk.zakupki.gov.ru,/223lpmchase/private/print_form/show.h

tml?pfid=54744847

04,07.2022

Стр. 58 из 59

18з

1

18з2

71.12.15.000
7 7

,L2,1-6
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1843 81. 10. 10
1844 81.10.10.000
1845 81,21
1846 81.21.

1

@а 81.21. 10

1848 81.21.10.000
1849 8|,22

IrBso 81.22.1
1851 81.22.

11

1852 81.22. 11.000

з 87,22,|z
1854 81.22.12.000
185 5 81.22. 1з

185

1856 81.22.1з.000
1857 81.29
1858 81.29.1
1859 81.29.11
1860 81,29.11.000
18 61 81.29. 12
1862 81.29.12.000

186з 81.29.1з
1864 81.29.1з.000

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 и нженерно-техн и ческому проектированию
объектов водоснабжения и канализации
Услуги по инженерно-техническому проектированию
пр оизводственных процессов и производств
Услуги по инженерно-техническому проектированию
пр оизводственных процессов и производств
Услуги по и нженерн о-техни ческому проектированию
п роизводствен н ых про цессов и производств
слуги по инженерно-техническому проектированию
объектов связи, телевидения и радиовещания
Услуги по инженерно-техническому проектированию
объектов связи, телевидения и радиовещания
услуги по и нженерно-техническому проектированию прочих
объектов
услуги по инженерно-техн ическому проектированию прочих
объектов, кро ме объектов кульryрного наследия
Услуги по и нженерно-техни ческому проектированию прочих
объектов кульryрного наследия, не включенных в другие
группировки
Услуги по комплексному обслуживанию помещений
Услуги по комплексному обслуживанию помещений
Услуги по комплексному обслуживанию помеu]ен и й
Услуги по обслу живанию помещений комплексные
Услуги по общей уборке зданий
Услуги по общей уборке зданий
Услуги по общей уборке зданий
Услу ги по общей уборке зданий
Услуги по чистке и уборке зданий и промышленной уборке
прочие
Услу ги по промы[lJленноЙ уборке
Услу ги по мытью окон
Услуги по мытью окон
Услуги по чистке и убор ке специализирован ные
Услуги по чистке и уб орке специализированные
Услу ги по чистке печей и дымоходов
Услу ги по чистке печей и дымоходов
Услу ги по чистке и уборке прочие
Услуги по чистке и у борке прочие
Услуги по дез инфекции, дез инсекции и дератизации
Услуги по дезинфе кции/ д езинсекции и дератизации
Услу ги по подметанию и уборке снега
Услуги по под метанию и уборке снега
Услуги санитар но-ги гиен ические прочие
Услуги санитар но-ги гиен ические прочие
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1865 81.29.19
1866 81.29.19.000
1867 85.42.11

1868 85.42,11,000
1869 85.42,L2
1870 85,42.12.000
1871 85.42.19

|872 85.42.19.000
1873 85.42.19.100
L87 4

85.42.19.110

1875 85.42.19.120
1876 85.42.19.900

|877 95.11
1878 95.11.1
1879 95.

1 1.

10

1880 95.11.10,000

1881 95.1 1,10.1 10
1882 95.11.10,120

188з 95. 1 1.10. 1з0
1884 95.11.10.190
1885 95.12
1886 95.12.1
1887 9 5. 12. 10
1888 95.12.10.000

Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие
груп пи ровки
Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги школ подготовки водителей а втотра нспортн ых
средств
Услуги школ подготовки водителей а втотранспортн ых
средств
Услуги школ подготовки летного и мореходного персонала
Услуги школ подготовки летного и мореходного персонала
Услуги по дополнительному профессионал ьному
образованию прочие
Услуги по дополнительному п рофессионал ьному
образованию прочие
Услуги по подготовке и повышению квалификации
специалистов в области использования атомной энергии
Услуги по подготовке специалистов в области
использования атомной энергии
Услуги по повышению квалификации (дополнительное
п рофессиональное образование) специалисrов в области
использования атомной энергии
Услуги по профессиональному обучению прочие
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
мачJин ЭВМ, компьютерной техники, включая норбуки,
принтеры, сканеры, процессоры, мониторы, компьютерную
к.,lавиаryру
Услуги по ремонry ксерокоп ировальных аппаратов
Услуги по заправке картридх<ей для принтеров
Услуги по ремонry прочего компьютерного и периферийного
компьютерного оборудования
Услуги по ремонry коммун и кацион ного оборудования
Услуги по ремонry коммун и кацион ного оборудования
Услуги по ремонry коммун и кацион ного оборудования
Услуги по ремонry коммун и кацион ного оборудования

3ам. дирвкт
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