УТВЕРЖДЕН
приказом ректора университета
от 30 декабря 2015 года №001/435
(с изменениями, внесенными приказом
от 15 февраля 2018 года №001/44 )
ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего
предпринимательства
Код по ОКПД
ОК 034-2014
(КПЕС 2008)

Наименование

13.92.11.110

Одеяла (кроме электрических одеял)

13.92.12.110

Белье постельное из хлопчатобумажных тканей

13.92.12.111

Простыни из хлопчатобумажных тканей

13.92.12.112

Пододеяльники из хлопчатобумажных тканей

13.92.12.113

Наволочки из хлопчатобумажных тканей

13.92.12.119

Белье постельное прочее из хлопчатобумажных тканей

13.92.12.120

Белье постельное из льняных тканей

13.92.12.121

Простыни из льняных тканей

13.92.12.122

Пододеяльники из льняных тканей

13.92.12.123

Наволочки из льняных тканей

13.92.12.124

Комплекты постельного белья из льняных тканей

13.92.12.129

Белье постельное прочее из льняных тканей

13.92.12.130

Белье постельное из шерстяных тканей

13.92.12.131

Простыни из шерстяных тканей

13.92.12.132

Пододеяльники из шерстяных тканей

13.92.12.133

Наволочки из шерстяных тканей

13.92.12.134

Комплекты постельного белья из шерстяных тканей

13.92.12.139

Белье постельное прочее из шерстяных тканей

13.92.12.140

Белье постельное из шелковых тканей

13.92.12.141

Простыни из шелковых тканей

13.92.12.142

Пододеяльники из шелковых тканей

13.92.12.143

Наволочки из шелковых тканей

13.92.12.144

Комплекты постельного белья из шелковых тканей

13.92.12.150

Белье постельное из синтетических тканей

13.92.12.151

Простыни из синтетических тканей

13.92.12.152

Пододеяльники из синтетических тканей

13.92.12.153

Наволочки из синтетических тканей

13.92.12.154

Комплекты постельного белья из синтетических тканей

13.92.12.159

Белье постельное прочее из синтетических тканей

13.92.12.160

Белье постельное из нетканых материалов

13.92.12.161

Простыни из нетканых материалов

13.92.12.162

Пододеяльники из нетканых материалов

13.92.12.163

Наволочки из нетканых материалов

13.92.12.164

Комплекты постельного белья из нетканых материалов

13.92.12.169

Белье постельное прочее из нетканых материалов

13.92.12.190

Белье постельное из прочих тканей

13.92.12.191

Простыни из прочих тканей

13.92.12.192

Пододеяльники из прочих тканей

13.92.12.193

Наволочки из прочих тканей

13.92.12.194

Комплекты постельного белья из прочих тканей

13.92.21.110

Мешки для упаковки готовых изделий

13.92.21.120

Пакеты для упаковки готовых изделий

13.92.24.110

Одеяла стеганые

13.92.24.111

Одеяла стеганые ватные

13.92.24.112

Одеяла стеганые пуховые

13.92.29.110

Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли

16.10.10.110

Пиломатериалы хвойных пород

16.10.10.120

Пиломатериалы лиственных пород

16.21.12.110

Фанера

16.21.13.000

Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других
одревесневших материалов

16.21.14.000

Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших
материалов

16.29.11.110

Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные

16.29.11.120

Рукоятки и части щеток и метел деревянные

17.12.11.110

Бумага газетная в рулонах

17.12.11.120

Бумага газетная в листах

17.12.14.110

Бумага для печати

17.12.14.111

Бумага типографская

17.12.14.112

Бумага офсетная

17.12.14.113

Бумага обложечная

17.12.14.114

Бумага форзацная

17.12.14.115

Бумага картографическая

17.12.14.116

Бумага для глубокой печати

17.12.14.119

Бумага для печати прочая

17.12.14.121

Бумага писчая и тетрадная

17.12.14.122

Бумага чертежная

17.12.14.123

Бумага рисовальная

17.12.14.124

Бумага карточная

17.12.14.125

Бумага билетная

17.12.14.126

Бумага печатная специального назначения

17.12.14.129

Бумага печатная прочая

17.12.73.110

Бумага мелованная для печати

17.12.73.120

Бумага высокохудожественной печати

17.22.11.110

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

17.22.11.120

Платки носовые из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и
целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон

17.22.11.130

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

17.22.11.140

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

17.23.11.110

Бумага копировальная

17.23.11.120

Бумага самокопировальная

17.23.11.130

Бумага копировальная или переводная прочая

17.23.11.140

Трафареты для копировальных аппаратов и формы офсетные (пластины) из
бумаги

17.23.11.150

Бумага клейкая или гуммированная

17.23.12.110

Конверты, письма-секретки

17.23.12.120

Карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги или картона

17.23.12.130

Коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги или картона,
содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей

17.23.13.110

Журналы регистрационные из бумаги или картона

17.23.13.120

Книги бухгалтерские из бумаги или картона

17.23.13.130

Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона

17.23.13.190

Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона

17.23.13.191

Блокноты, записные книжки и книги для записей

17.23.13.192

Альбомы и папки с бумагой (включая блоки)

17.23.13.193

Папки и обложки из бумаги или картона

17.23.13.194

Тетради школьные ученические

17.23.13.195

Тетради общие

17.23.13.196

Тетради различного назначения

20.41.31.110

Мыло туалетное твердое

20.41.31.120

Мыло хозяйственное твердое

20.41.32.110

Средства моющие

20.41.32.120

Средства стиральные

20.41.44.110

Пасты чистящие

20.41.44.120

Порошки чистящие

20.41.44.190

Средства чистящие прочие

20.59.41.000

Материалы смазочные

20.59.43.110

Жидкости тормозные для гидравлических передач

20.59.43.120

Антифризы

22.21.21.120

Трубы полимерные жесткие

22.21.21.130

Трубки, шланги и рукава полимерные жесткие

22.21.29.110

Трубы прочие пластмассовые

22.21.29.120

Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые

22.21.29.130

Фитинги прочие пластмассовые

22.23.11.000

Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах
или в форме плиток

22.23.15.000

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

23.31.10.110

Плиты керамические

23.31.10.120

Плитки керамические

23.51.12.110

Цементы общестроительные

23.52.10.110

Известь негашеная

23.52.10.120

Известь гашеная (гидратная)

23.52.20.110

Гипс строительный

23.64.10.110

Смеси строительные

23.64.10.120

Растворы строительные

23.99.13.110

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие

24.20.13.120

Трубы стальные бесшовные высокого давления

24.20.13.130

Трубы стальные электросварные

24.20.13.160

Трубы стальные водогазопроводные

24.20.13.190

Трубы круглого сечения прочие стальные

24.20.40.000

Фитинги для труб стальные, кроме литых

24.51.20.110

Трубы чугунные

24.51.30.000

Фитинги для труб из чугуна

25.72.11.110

Замки висячие из недрагоценных металлов

25.72.11.130

Замки для мебели из недрагоценных металлов

25.72.12.110

Замки для дверей из недрагоценных металлов

25.72.12.111

Замки врезные из недрагоценных металлов

25.72.12.112

Замки накладные из недрагоценных металлов

25.72.12.120

Замки гаражные из недрагоценных металлов

25.72.12.190

Замки из недрагоценных металлов прочие, не включенные в другие
группировки

25.72.13.110

Задвижки и рамки с задвижками и с замками

25.72.13.120

Детали замков

25.72.13.130

Ключи замков, поставляемые отдельно

25.72.14.110

Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для
автотранспортных средств из недрагоценных металлов

25.72.14.120

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

25.72.14.130

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

25.72.14.190

Детали крепежные и установочные и аналогичные изделия из
недрагоценных металлов

25.73.30.110

Напильники слесарные

25.73.30.120

Надфили

25.73.30.130

Рашпили

25.73.30.140

Инструмент, работающий ударом

25.73.30.141

Молотки

25.73.30.142

Обжимки, натяжки (осадки) и выколотки

25.73.30.143

Бородки, пробойники и просечки

25.73.30.144

Клейма цифровые и буквенные

25.73.30.150

Инструмент режущий ручной

25.73.30.151

Клуппы

25.73.30.152

Пилки-шлицовки

25.73.30.153

Труборезы

25.73.30.154

Зубила

25.73.30.155

Крейцмейсели

25.73.30.156

Шаберы и полировальники

25.73.30.157

Резцы гравировальные

25.73.30.160

Инструмент захватный и отрезной (шарнирно-губцевый)

25.73.30.161

Плоскогубцы

25.73.30.162

Круглогубцы

25.73.30.163

Пассатижи

25.73.30.164

Острогубцы (кусачки)

25.73.30.165

Ножницы по металлу ручные

25.73.30.166

Клещи

25.73.30.170

Ключи для крепления резьбовых соединений

25.73.30.171

Ключи гаечные

25.73.30.172

Ключи для круглых гаек

25.73.30.173

Ключи трубные

25.73.30.174

Ключи торцовые

25.73.30.175

Ключи специальные

25.73.30.176

Головки сменные и принадлежности к ним в наборах и россыпью

25.73.30.180

Инструмент вспомогательный для крепления режущего инструмента

25.73.30.181

Коловороты

25.73.30.182

Дрели ручные с патронами

25.73.30.183

Рамки ножовочные ручные

25.73.30.184

Воротки

25.73.30.210

Рубанки, долота, стамески и аналогичные режущие инструменты для

обработки древесины
25.73.30.220

Инструмент для крепления обрабатываемых деталей и изделий

25.73.30.221

Тиски ручные

25.73.30.222

Тиски ювелирные

25.73.30.223

Струбцины

25.73.30.224

Съемники

25.73.30.225

Пинцеты

25.73.30.230

Отвертки

25.73.30.240

Инструмент контрольно-разметочный

25.73.30.241

Чертилки

25.73.30.242

Кернеры

25.73.30.243

Циркули разметочные

25.73.30.244

Рейсмасы

25.73.30.249

Инструмент контрольно-разметочный прочий

25.73.30.290

Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки

25.73.30.291

Точила ручные

25.73.30.292

Пломбиры

25.73.30.293

Лампы паяльные

25.73.40.110

Сверла

25.73.40.120

Метчики

25.73.40.130

Плашки резьбонарезные

25.73.40.140

Зенкеры и зенковки

25.73.40.150

Развертки

25.73.40.160

Фрезы

25.73.40.170

Пилы дисковые

25.73.40.180

Протяжки

25.99.29.110

Магниты металлические постоянные

25.99.29.120

Лопаты

25.99.29.130

Вилы металлические хозяйственные

26.20.11.110

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

26.20.11.120

Книжки электронные записные и аналогичная компьютерная техника

26.20.16.110

Клавиатуры

26.20.16.120

Принтеры

26.20.16.130

Графопостроители

26.20.16.140

Терминалы ввода/вывода данных

26.20.16.150

Сканеры

26.20.16.160

Устройства ввода сенсорные
Эта группировка включает:
- графические планшеты, световые перья, сенсорные панели, сенсорные
экраны и аналогичные устройства

26.20.16.170

Манипуляторы
Эта группировка включает: мыши, джойстики, трекболы и аналогичные
устройства

26.20.16.190

Устройства ввода/вывода данных прочие

26.20.17.110

Мониторы, подключаемые к компьютеру

26.20.17.120

Проекторы, подключаемые к компьютеру

26.20.18.000

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

26.20.40.110

Устройства и блоки питания вычислительных машин

26.20.40.120

Элементы замены типовые устройств ввода и вывода

26.20.40.130

Инструменты и принадлежности для вычислительных машин

26.20.40.190

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

26.80.11.000

Носители данных магнитные без записи, кроме магнитных карт

26.80.12.000

Носители данных оптические без записи

26.80.13.000

Носители данных прочие, включая матрицы и основы для производства
дисков

26.80.14.000

Карты магнитные

27.12.21.000

Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ

27.12.22.000

Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ

27.12.23.000

Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не
включенные в другие группировки

27.20.11.000

Элементы первичные и батареи первичных элементов

27.20.21.000

Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей

27.20.22.000

Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых
двигателей

27.32.13.110

Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ

27.32.13.130

Провода и шнуры силовые

27.32.13.150

Кабели, провода и шнуры связи

27.32.14.110

Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение более 1 кВ

27.33.11.110

Рубильники и врубные переключатели

27.33.11.120

Разъединители

27.33.11.130

Выключатели и переключатели пакетные

27.33.11.140

Выключатели и переключатели неавтоматические

27.33.11.150

Выключатели и переключатели универсальные, малогабаритные, крестовые,
ползунковые, ключи

27.33.11.160

Выключатели и переключатели путевые, блоки путевых выключателей,
микровыключатели (микропереключатели)

27.33.11.190

Устройства коммутационные на напряжение не более 1 кВ прочие, не
включенные в другие группировки

27.33.12.000

Патроны для ламп на напряжение не более 1 кВ

27.33.13.110

Разъемы и розетки штепсельные

27.33.13.120

Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов

27.40.11.000

Лампы герметичные узконаправленного света

27.40.12.000

Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью, кроме
ультрафиолетовых или инфракрасных ламп

27.40.13.000

Лампы накаливания мощностью 100 - 200 Вт, не включенные в другие
группировки

27.40.14.000

Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки

27.40.15.110

Лампы газоразрядные

27.40.15.114

Лампы люминесцентные

27.40.15.115

Лампы металлогалогенные

27.40.15.119

Лампы газоразрядные прочие

27.40.15.120

Лампы ультрафиолетовые

27.40.15.130

Лампы инфракрасные

27.40.15.140

Лампы дуговые

27.40.41.000

Части ламп накаливания или газоразрядных ламп

27.51.11.110

Холодильники бытовые

27.51.12.000

Машины посудомоечные бытовые

27.51.13.110

Машины стиральные бытовые

28.23.21.110

Аппараты фотокопировальные со встроенной оптической системой

28.23.21.120

Аппараты фотокопировальные контактного типа

28.23.21.130

Аппараты термокопировальные

28.23.22.000

Машины копировальные офсетные листовые для офисов

28.23.23.000

Машины офисные прочие

28.23.24.000

Части и принадлежности пишущих машинок и калькуляторов

28.23.25.000

Части и принадлежности прочих офисных машин

28.23.26.000

Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов

28.24.11.000

Инструменты ручные электрические

28.24.12.110

Инструменты ручные пневматические

28.24.12.120

Инструменты ручные гидравлические

28.24.12.190

Инструменты ручные прочие с механизированным приводом, не
включенные в другие группировки

28.24.21.000

Части ручных электрических инструментов

28.24.22.000

Части прочих переносных ручных инструментов с механизированным
приводом

28.99.40.110

Комплектующие (запасные части) печатного оборудования, не имеющие
самостоятельных группировок

28.99.40.120

Комплектующие (запасные части) переплетного оборудования, не имеющие
самостоятельных группировок

31.01.11.110

Столы офисные металлические

31.01.11.120

Шкафы офисные металлические

31.01.11.121

Шкафы для одежды металлические

31.01.11.122

Шкафы архивные металлические

31.01.11.123

Шкафы картотечные металлические

31.01.11.129

Шкафы металлические прочие

31.01.11.130

Стеллажи офисные металлические

31.01.11.140

Тумбы офисные металлические

31.01.11.150

Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом

31.01.11.190

Мебель офисная металлическая прочая

31.01.12.110

Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений

31.01.12.120

Столы письменные деревянные для учебных заведений

31.01.12.123

Столы аудиторные деревянные для учебных заведений

31.01.12.129

Столы деревянные для учебных заведений прочие

31.01.12.130

Шкафы офисные деревянные

31.01.12.131

Шкафы для одежды деревянные

31.01.12.132

Шкафы архивные деревянные

31.01.12.133

Шкафы картотечные деревянные

31.01.12.139

Шкафы деревянные прочие

31.01.12.140

Стеллажи офисные деревянные

31.01.12.150

Тумбы офисные деревянные

31.01.12.160

Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом

31.01.12.190

Мебель офисная деревянная прочая

31.02.10.110

Столы кухонные

31.02.10.120

Шкафы кухонные

31.02.10.130

Полки кухонные

31.02.10.140

Наборы кухонной мебели

31.02.10.190

Мебель кухонная прочая

31.09.11.110

Кровати металлические

31.09.11.120

Стеллажи, стойки, вешалки металлические

31.09.11.130

Полки и полочки металлические хозяйственно-бытового назначения

31.09.11.190

Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не
включенная в другие группировки

31.09.12.110

Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в
кровати

31.09.12.120

Мебель деревянная для спальни

31.09.12.121

Кровати деревянные для взрослых

31.09.12.123

Шкафы деревянные для спальни

31.09.12.124

Тумбы деревянные для спальни

31.09.12.125

Гарнитуры деревянные, наборы комплектной мебели для спальни

31.09.12.129

Мебель деревянная для спальни прочая

32.30.11.110

Лыжи

32.30.11.120

Снаряжение лыжное, кроме обуви

32.30.11.121

Крепления лыжные

32.30.11.122

Палки лыжные

32.30.11.129

Снаряжение лыжное прочее

32.30.11.130

Коньки и коньки роликовые и их детали

32.30.12.110

Ботинки лыжные

32.30.12.190

Обувь лыжная прочая

32.30.14.110

Инвентарь и оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой и
атлетикой

32.30.14.111

Инвентарь и оборудование для акробатики

32.30.14.112

Инвентарь и оборудование для спортивной и художественной гимнастики

32.30.14.113

Инвентарь и оборудование для легкой атлетики

32.30.14.114

Инвентарь и оборудование для бокса

32.30.14.115

Инвентарь и оборудование для тяжелой атлетики

32.30.14.116

Инвентарь и оборудование для борьбы

32.30.14.117

Изделия для общефизической подготовки населения

32.30.14.119

Инвентарь для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой прочий, не
включенный в другие группировки

32.30.14.120

Оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой, занятий
в спортзалах, фитнес-центрах

32.30.14.121

Тренажеры силовые

32.30.14.122

Дорожки беговые

32.30.14.123

Велотренажеры

32.30.14.129

Оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой, занятий
в спортзалах, фитнес-центрах прочее, не включенное в другие группировки

32.30.15.110

Инвентарь для спортивных игр

32.30.15.111

Инвентарь для баскетбола

32.30.15.112

Инвентарь для волейбола

32.30.15.113

Инвентарь для футбола и ручного мяча

32.30.15.114

Инвентарь для тенниса и бадминтона

32.30.15.115

Инвентарь для настольного тенниса

32.30.15.116

Инвентарь для игры в хоккей на траве

32.30.15.117

Инвентарь для игры в хоккей с шайбой и мячом

32.30.15.230

Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе

32.30.15.231

Мячи спортивные

32.30.15.232

Перчатки спортивные кожаные

32.30.15.233

Уборы спортивные головные

32.30.15.239

Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе, не
включенный в другие группировки

32.99.12.110

Ручки шариковые

32.99.12.120

Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов

32.99.12.130

Карандаши механические

32.99.13.110

Ручки чертежные для туши

32.99.13.120

Авторучки

32.99.13.121

Авторучки перьевые

32.99.13.122

Авторучки шариковые

32.99.13.123

Фломастеры

32.99.13.130

Стилографы и прочие ручки

32.99.14.110

Наборы пишущих принадлежностей

32.99.14.120

Держатели для ручек и карандашей и держатели аналогичные

32.99.14.130

Детали пишущих принадлежностей

32.99.15.110

Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке

32.99.15.120

Грифели для карандашей

32.99.15.130

Пастели и карандаши угольные для рисования

32.99.15.140

Мелки для письма и рисования, мелки для портных

32.99.16.110

Доски грифельные

32.99.16.120

Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные
изделия

32.99.16.130

Ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты

33.12.15.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного
оборудования

33.12.16.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и
оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования

33.12.18.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового
холодильного и вентиляционного оборудования

33.12.19.000

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

33.14.11.000

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

36.00.11.000

Вода питьевая

36.00.12.000

Вода непитьевая

38.21.29.000

Услуги по утилизации неопасных отходов прочие

43.32.10.110

Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных
полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей),
окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из
любых материалов

43.32.10.120

Работы по устройству выходных дверей усиленной конструкции и установке
дверей, усиленных металлической обшивкой

43.32.10.130

Работы по установке противопожарных дверей

43.32.10.140

Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного
кухонного оборудования

43.32.10.150

Работы по обшивке стен планками, панелями и т.п.

43.32.10.160

Работы по установке передвижных (раздвижных) перегородок и подвесных
потолков из металлических элементов

43.32.10.170

Работы по устройству веранд и оранжерей в частных домах

43.32.10.190

Работы столярные и плотничные прочие, не включенные в другие
группировки

43.33.10.000

Работы по облицовке полов и стен плитками

43.33.29.110

Работы по укладке ковровых покрытий, линолеума и прочих гибких
материалов для покрытия полов

43.33.29.120

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

43.33.29.130

Работы по оклейке стен обоями и устройство покрытий стен из прочих
гибких отделочных материалов

43.33.29.140

Работы по снятию обоев

43.34.10.110

Работы малярные во внутренних помещениях зданий

43.34.10.120

Работы по окрашиванию зданий снаружи (обычно для защиты от внешних
факторов)

43.34.10.130

Работы по окрашиванию, перил, решеток, дверей и оконных коробок зданий
и т.п.

43.34.10.140

Работы по окрашиванию прочих инженерных сооружений

43.34.10.150

Работы по удалению краски

45.20.11.000

Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту
легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме
услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов

45.20.12.000

Услуги по ремонту электрооборудования легковых автомобилей и легких
грузовых автотранспортных средств

45.20.21.000

Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту
прочих автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту
электрооборудования и кузовов

45.20.22.000

Услуги по ремонту электрооборудования прочих автотранспортных средств

45.20.30.000

Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

49.10.19.110

Услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в
междугородном сообщении

49.10.19.120

Услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в
международном сообщении

49.32.11.000

Услуги такси

49.39.33.000

Услуги по нерегулярной чартерной перевозке на близкие расстояния,
предоставляемые городскими и междугородными автобусами

49.39.34.000

Услуги по нерегулярной чартерной перевозке на дальние расстояния,
предоставляемые городскими и междугородными автобусами

51.10.11.000

Услуги по регулярным пассажирским перевозкам воздушным транспортом
на местных линиях

51.10.13.000

Услуги по регулярным пассажирским перевозкам воздушным транспортом
на международных линиях

53.10.11.000

Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с газетами и
прочими периодическими изданиями

56.29.20.110

Услуги столовых для рабочих и служащих

56.29.20.130

Услуги столовых для студентов учебных заведений

56.29.20.190

Услуги прочих столовых

61.20.13.000

Услуги подвижной связи в выделенных радиосетях

80.10.12.000

Услуги охраны

81.21.10.000

Услуги по общей уборке зданий

81.29.11.000

Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

93.29.21.000

Услуги по проведению фейерверков, световых и звуковых представлений

95.11.10.000

Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

95.21.10.000

Услуги по ремонту приборов бытовой электроники

95.22.10.110

Услуги по ремонту холодильников, морозильников

95.22.10.120

Услуги по ремонту пылесосов

95.22.10.140

Услуги по ремонту стиральных и сушильных машин

95.22.10.150

Услуги по ремонту швейных, вязальных машин (ручных)

95.22.10.160

Услуги по ремонту гладильных машин

95.22.10.170

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

95.22.10.180

Услуги по ремонту газовых и электроплит в жилых помещениях

95.22.10.190

Услуги по ремонту прочих бытовых машин

95.24.10.110

Услуги по ремонту мебели

95.29.14.000

Услуги по ремонту и обслуживанию спортивного инвентаря

96.01.19.100

Услуги прачечных

96.04.10.000

Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности

