
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина»

(ГМИИ им. А.С. Пушкина)

П Р И К А З № _____

г. Москва от «      »  ___________________ 2023 г.

_____________________________________________________________________________
О внесении изменений в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства
_____________________________________________________________________________

В целях реализации Федерального закона от 18.07.2011г.  №223-ФЗ «О закупках
товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами  юридических  лиц»  (далее-Закон  №223-ФЗ),
Постановления  Правительства  РФ  от  11.12.2014г.  №1352  «Об  особенностях  участия
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  закупках  товаров,  работ,  услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее- Постановление №1352),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Перечень  товаров, работ,  услуг,  закупки которых осуществляются
Заказчиком  у  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  утвержденный
Приказом  №  822  от  22.12.2021  г.  (далее-Перечень),  согласно  Приложению  №1  к
настоящему Приказу.

2. Отделу  государственных  закупок,  в  соответствии  с  п.  10  Постановления  №1352,
разместить электронную версию настоящего приказа,  включая изменения в Перечень в
единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.

3. Отделу электронных ресурсов, в соответствии с п. 10 Постановления №1352, разместить
электронную версию настоящего приказа, включая изменения в Перечень, на сайте ГМИИ
им.  А.С.  Пушкина  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и
обеспечить бесперебойный доступ к нему.

4. Секретарю директора довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных
подразделений ГМИИ им. А.С. Пушкина (ответственная – О.С. Анисимова).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.           
          
               

Директор
ГМИИ им. А.С. Пушкина                                                                                      М.Д. Лошак



 
Приложение №1 

к Приказу от «____» ___________ 2023 г. № _____ 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и

среднего предпринимательства

Включить  :  

Раздел, класс, 
код ОКПД2 с указанием подклассов, 
групп, подгрупп, видов, категорий, 
подкатегорий

Наименования товаров, работ, услуг

49.42.19.000 Услуги по переезду прочие



Приложение №2
к Приказу от «____» __________ 2023 г. № _____ 

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и

среднего предпринимательства
(новая редакция)

код ОКПД2
Раздел,  класс,
подкласс

Наименования товаров, работ, услуг

РАЗДЕЛ  A
ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

Класс 01
Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты

01.2 Культуры многолетние

01.4 Животные живые и продукты животного происхождения

 Класс 02
Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим услуги

02.3 Продукция лесного хозяйства прочая

РАЗДЕЛ B
ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

Класс 08   
Продукция горнодобывающих производств прочая

08.1 Камень, песок и глина

08.9 Продукция горнодобывающих производств, не включенная в другие 
группировки

РАЗДЕЛ C 
ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

Класс 10
Продукты пищевые

10.8 Продукты пищевые прочие

Класс 13        
Текстиль и изделия текстильные

13.1 Пряжа и нити текстильные

13.2 Ткани текстильные

13.3 Услуги по отделке пряжи и тканей



Класс 14       
Одежда

14.1 Одежда, кроме одежды из меха

14.2 Изделия меховые

14.3 Предметы одежды трикотажные и вязаные

Класс 15      
 Кожа и изделия из кожи

15.1 Кожа дубленая и выделанная; чемоданы, сумки дамские, изделия шорно-
седельные и упряжь; меха выделанные и окрашенные

15.2 Обувь

Класс 16 
Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов

для плетения

16.10 Лесоматериалы, распиленные и строганые

16.2 Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения

Класс 17        
Бумага и изделия из бумаги

17.1 Целлюлоза, бумага и картон

17.2 Изделия из бумаги и картона

Класс 18        
 Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных

средств

18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием

18.2 Услуги по копированию звуко - и видеозаписей, а также программных 
средств

Класс 19
Кокс и нефтепродукты

19.20 Нефтепродукты

Класс 20       
Вещества химические и продукты химические

20.1 Вещества химические основные, удобрения химические и азотные, пластмассы 
и синтетический каучук в первичных формах

20.3 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, 
полиграфические краски и мастики

20.4 Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства 
парфюмерные и косметические



20.52 Клеи

20.59 Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки

Класс 21
Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

21.10 Субстанции фармацевтические

21.20.24 Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные материалы, аптечки 
и сумки санитарные

Класс 22       
Изделия резиновые и пластмассовые

22.1 Изделия резиновые

22.21 Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

22.22 Изделия пластмассовые упаковочные

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

22.23.12 Ванны, раковины для умывальников, унитазы, сиденья и крышки для них, 
смывные бачки и аналогичные санитарно-технические изделия пластмассовые

22.23.13 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые 
вместимостью свыше 300 л

22.23.14 Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и аналогичные 
изделия и их части пластмассовые

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

22.23.2 Здания быстровозводимые из пластмасс

22.23.9 Услуги по производству полимерных строительных изделий отдельные, 
выполняемые субподрядчиком

22.29 Изделия пластмассовые прочие

Класс 23       
Продукты минеральные неметаллические прочие

23.1 Стекло и изделия из стекла

23.4 Изделия фарфоровые и керамические прочие

23.5 Цемент, известь и гипс

23.6 Изделия из бетона, цемента и гипса

23.9 Продукция минеральная неметаллическая прочая

Класс 24       
Металлы основные



24.4 Металлы основные драгоценные и цветные прочие; топливо ядерное 
переработанное

Класс 25       
Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

25.12 Двери и окна из металлов

25.2 Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов

25.71 Изделия ножевые и столовые приборы

25.72.11 Замки висячие, замки для автотранспортных средств, замки для мебели из 
недрагоценных металлов

25.72.12.110 Замки для дверей из недрагоценных металлов

25.72.12.112 Замки накладные из недрагоценных металлов

25.72.12.120 Замки гаражные из недрагоценных металлов

25.72.12.130 Устройства пломбировочные (пломбы) из металла

25.72.12.131 Устройства пломбировочные силовые (устройства запорно-пломбировочные) из
металла без применения технологии ГЛОНАСС

25.72.12.132 Устройства пломбировочные индикаторные (пломбы индикаторные, пломбы 
контрольные) из металла без применения технологии ГЛОНАСС

25.72.12.133 Устройства пломбировочные из металла, функционирующие на основе 
технологии ГЛОНАСС с электронным блоком многоразового применения

25.72.12.139 Устройства пломбировочные прочие из металла

25.72.12.190 Замки из недрагоценных металлов прочие, не включенные в другие 
группировки

25.72.13 Задвижки и рамки с задвижками, с замками; части замков; ключи, 
поставляемые отдельно

25.72.14 Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для 
автотранспортных средств, дверей, окон, мебели; аналогичные детали из 
недрагоценных металлов

25.72.9 Услуги по производству замков и петель отдельные, выполняемые 
субподрядчиком

25.73 Инструмент

25.91 Бочки и аналогичные емкости из черных металлов

25.92 Тара металлическая легкая

25.93 Проволока, цепи и пружины

25.94 Изделия крепежные и винты крепежные

25.99.1  Металлоизделия для ванной и кухни



25.99.21.110 Сейфы и шкафы упрочненные металлические бронированные или 
армированные, предназначенные для безопасного хранения

25.99.21.111 Сейфы и шкафы огнестойкие для хранения документов и ценностей

25.99.21.112 Сейфы и шкафы взломостойкие для хранения оружия и патронов

25.99.21.113 Сейфы и шкафы взломостойкие для хранения наркотических и специальных 
средств

25.99.21.114 Сейфы и шкафы взломостойкие для хранения документов и ценностей

25.99.21.120 Двери упрочненные металлические бронированные или армированные, 
обеспечивающие хранение ценностей и документов

25.99.21.130 Ящики металлические, специально предназначенные для хранения денег и 
документов, и аналогичные изделия

25.99.21.190 Изделия металлические для хранения ценностей и документов прочие, не 
включенные в другие группировки

25.99.22 Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки для печатей 
и аналогичное офисное или канцелярское оборудование из недрагоценных 
металлов, кроме офисной мебели

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

25.99.24 Статуэтки и прочие украшения и рамки для фотографий, картин или 
аналогичных изделий и зеркала из недрагоценных металлов

25.99.25 Застежки, оправы с застежками, пряжки, пряжки-застежки, крючки, колечки, 
петельки и аналогичные изделия из недрагоценных металлов, используемые 
для одежды, обуви, навесов, дамских сумочек, дорожных принадлежностей или 
прочих готовых изделий; трубчатые или раздвоенные заклепки из 
недрагоценных металлов; бусины и блестки из недрагоценных металлов

25.99.9 Услуги по производству прочих металлических изделий, не включенных в 
другие группировки

Класс 26       
Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

26.1 Компоненты электронные и платы

26.2 Компьютеры и периферийное оборудование

26.30.1 Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или телевизионная 
передающая; телевизионные камеры

26.30.2 Оборудование оконечное (пользовательское) телефонной или телеграфной 
связи, аппаратура видеосвязи

26.30.3 Части и комплектующие коммуникационного оборудования

26.30.4 Антенны и антенные отражатели всех видов и их части; части передающей 
радио- и телевизионной аппаратуры и телевизионных камер

26.30.50.110 Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации



26.30.50.111 Извещатели охранные и охранно-пожарные

26.30.50.112 Устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные

26.30.50.113 Устройства сигнально-пусковые охранные и охранно-пожарные

26.30.50.114 Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и 
охранно-пожарные

26.30.50.115 Системы тревожной сигнализации, противоугонные и охранные устройства для
транспортных средств

26.30.50.119 Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации прочие, не 
включенные в другие группировки

26.30.50.120 Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и 
пожарной сигнализации

26.30.50.121 Извещатели пожарные

26.30.50.122 Устройства сигнально-пусковые пожарные

26.30.50.123 Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели 
пожарные

26.30.50.129 Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и 
пожарной сигнализации прочие, не включенные в другие группировки

26.30.50.130 Комплексы и системы технических средств физической защиты, применяемые 
в области использования атомной энергии

26.30.50.131 Комплексы и системы технических средств физической защиты

26.30.50.132 Комплексы и системы технических средств физической защиты протяженных 
объектов

26.30.50.133 Система сбора и обработки информации с каналом передачи проводным

26.30.50.140 Средства технические физической защиты, применяемые в области 
использования атомной энергии

26.30.50.141 Средства наблюдения технические физической защиты стационарные

26.30.50.142 Средства обнаружения активные

26.30.50.143 Средства обнаружения пассивные

26.30.50.150 Средства управления в системах физической защиты, применяемые в области 
использования атомной энергии

26.30.50.151 Средства управления запирающие специальные с дистанционным контролем и 
дистанционным управлением

26.30.50.153 Средства управления запирающие специальные без дистанционного контроля и
управления

26.30.50.154 Оборудование специальное для восстановления запирающих устройств (ЗУ), 
инструменты специальные и приспособления

26.30.6 Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной 



аппаратуры

26.40.1 Радиоприемники широковещательные

26.40.20.110 Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с устройствами 
записи и воспроизведения звука и изображения

26.40.20.121 Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с электронно-
лучевой трубкой

26.40.20.130 Приемники телевизионные (телевизоры) черно-белого изображения

26.40.3 Аппаратура для записи и воспроизведения звука и изображения

26.40.4 Микрофоны, громкоговорители, приемная аппаратура для радиотелефонной 
или радиотелеграфной связи

26.40.5 Части звукового и видеооборудования

26.40.6 Приставки игровые, используемые с телевизионным приемником или 
оборудованные встроенным экраном, и прочие коммерческие и азартные игры 
с электронным дисплеем

26.40.9 Услуги по производству бытовой электронной техники отдельные, 
выполняемые субподрядчиком

26.5 Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех видов

26.70 Приборы оптические и фотографическое оборудование

Класс 27       
Оборудование электрическое

27.2 Батареи и аккумуляторы

27.31 Кабели волоконно-оптические

27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие

27.33.11 Выключатели на напряжение не более 1 кВ

27.33.13 Разъемы, розетки и прочая аппаратура коммутации или защиты электрических
цепей, не включенная в другие группировки

27.33.14 Арматура электроизоляционная из пластмасс

27.33.9 Услуги  по  производству  электроустановочных  изделий  отдельные,
выполняемые субподрядчиком

27.4 Оборудование электрическое осветительное

27.5 Приборы бытовые

27.90 Оборудование электрическое прочее

Класс 28      
 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

28.22 Оборудование подъемно-транспортное



28.23 Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного
оборудования

28.24.12 Инструменты ручные прочие с механизированным приводом

28.24.2 Части ручных инструментов с механизированным приводом

28.24.9 Услуги по производству ручных механизированных инструментов отдельные,
выполняемые субподрядчиком

28.25 Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное

28.29 Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие 
группировки

28.93.17.290 Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых 
продуктов прочее, не включенное в другие группировки

Класс 30
Средства транспортные и оборудование, прочие

30.99 Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие 
группировки

Класс 31       
Мебель

31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли

31.09 Мебель прочая

Класс 32       
Изделия готовые прочие

32.3 Товары спортивные

32.40 Игры и игрушки

32.5 Инструменты и оборудование медицинские

32.9 Изделия готовые, не включенные в другие группировки

Класс 33      
  Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

33.11 Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования

33.12.11.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин, 
кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей

33.12.12.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию гидравлического и 
пневматического силового оборудования, кроме
насосов, компрессоров, кранов и клапанов

33.12.13.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подшипников, 
зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов

33.12.14.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию камер, печей и печных



горелок

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

33.12.17.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ручных инструментов 
с механическим приводом

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

33.12.2 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования 
специального назначения

33.13 Услуги по ремонту электронного и оптического оборудования

33.14.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального 
электрического оборудования

33.19 Услуги по ремонту прочего оборудования

РАЗДЕЛ E
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, УСЛУГИ ПО УДАЛЕНИЮ И

РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТХОДОВ

Класс 38
Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по утилизации отходов

38.21.10.000 Услуги по переработке отходов неопасных для окончательной утилизации

РАЗДЕЛ F   
СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Класс 43       
Работы строительные специализированные

43.2 Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и 
канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы

43.31 Работы штукатурные

43.32 Работы столярные и плотничные

43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен

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



43.34.10.160 Работы по реставрации и воссозданию наружных и внутренних декоративно-
художественных покрасок на объектах культурного наследия

43.34.2 Работы стекольные

43.39 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие

43.9 Работы строительные специализированные прочие

РАЗДЕЛ G      
УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

Класс 45       
Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и

мотоциклов

45.20.11.113 Услуги смазочно-заправочные

45.20.11.114 Услуги регулировки топливной аппаратуры двигателей

45.20.11.115 Услуги регулировки тормозной системы

45.20.11.116 Услуги регулировки сцепления

45.20.11.117 Услуги регулировки рулевого управления

45.20.11.118 Услуги регулировки системы зажигания

45.20.11.200 Услуги по. ремонту легковых автомобилей и легких грузовых 
автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин 
и кузовов

45.20.11.211 Услуги по замене агрегатов

45.20.11.212 Услуги по ремонту двигателей (кроме деталей электрооборудования, шин и 
кузовов)

45.20.11.213 Услуги по ремонту коробки перемены передач (КПП)

45.20.11.214 Услуги по ремонту рулевого управления и подвески

45.20.11.215 Услуги по ремонту тормозной системы

45.20.11.216 Услуги по ремонту радиаторов и арматурные работы

45.20.11.217 Услуги по ремонту деталей

45.20.11.218 Услуги по ремонту сцепления

45.20.11.219 Услуги по ремонту ведущих мостов и приводов ведущих колес

45.20.11.221 Услуги по ремонту топливной аппаратуры двигателей

45.20.11.300 Техническая помощь на дорогах легковым автомобилям и легким 
грузовым автотранспортным средствам

45.20.11.400 Транспортирование неисправных легковых автомобилей и легких 



грузовых автотранспортных средств к месту их ремонта или стоянки

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

45.20.11.511 Услуги по переоборудованию автомобилей для работы на сжатом 
природном или сжиженных нефтяном или природном газах

45.20.11.512 Услуги по проверке герметичности и опрессовке газовой системы 
питания газобаллонных автомобилей

45.20.11.513 Услуги по освидетельствованию автомобильных газовых баллонов

45.20.11.514 Услуги по установке дополнительного оборудования (сигнализация, 
радиоаппаратура и т.п.)

45.20.11.515 Топливозаправочные работы (бензин, дизельное топливо, газ)

45.20.11.516 Услуги по приемке отработавших эксплуатационных материалов

45.20.11.517 Услуги по установке, тонированию и бронированию стекол автомобилей

45.20.11.518 Услуги по зарядке аккумуляторных батарей транспортных средств с 
электродвигателями

45.20.11.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих 
автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

45.20.12.000 Услуги по ремонту электрооборудования легковых автомобилей и легких
грузовых автотранспортных средств

45.20.13.000 Услуги по ремонту шин легковых автомобилей и легких грузовых 
автотранспортных средств, включая регулировку и балансировку колес

45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых 
автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, 
замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений)

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

45.20.21.111 Услуги по регламентным работам (по видам технического обслуживания)

45.20.21.112 Услуги контрольно-диагностические

45.20.21.113 Услуги смазочно-заправочные

45.20.21.114 Услуги регулировки топливной аппаратуры двигателей

45.20.21.115 Услуги регулировки тормозной системы

45.20.21.116 Услуги регулировки сцепления

45.20.21.117 Услуги регулировки рулевого управления

45.20.21.118 Услуги регулировки системы зажигания



45.20.21.200 Услуги по ремонту прочих автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту 
электрооборудования и кузовов

45.20.21.211 Услуги по замене агрегатов

45.20.21.212 Услуги по ремонту двигателей

45.20.21.213 Услуги по ремонту коробки перемены передач (КПП)

45.20.21.214 Услуги по ремонту рулевого управления, передней оси и подвески

45.20.21.215 Услуги по ремонту тормозной системы

45.20.21.216 Услуги по ремонту радиаторов и арматурные работы

45.20.21.217 Услуги по ремонту деталей

45.20.21.218 Услуги по ремонту сцепления

45.20.21.219 Услуги по ремонту ведущих мостов и приводов ведущих колес

45.20.21.221 Услуги по ремонту топливной аппаратуры двигателей

45.20.21.222 Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов

45.20.21.224 Услуги балансировки колес

45.20.21.300 Техническая помощь на дорогах прочих автотранспортных средств

45.20.21.400 Транспортирование неисправных прочих автотранспортных средств к месту их 
ремонта или стоянки

45.20.21.500 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих 
автотранспортных средств

45.20.22 Услуги по ремонту электрооборудования прочих автотранспортных средств

45.20.23 Услуги по ремонту кузовов прочих автотранспортных средств и аналогичные 
услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после 
повреждений)

45.3 Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и 
принадлежностями

РАЗДЕЛ H
УСЛУГИ ТРАНСПОРТА И СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Класс 49
Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта

49.42.19.000 Услуги по переезду прочие

Класс 52       
Услуги по складированию и вспомогательные транспортные услуги

52.1 Услуги по складированию и хранению

52.29 Услуги транспортные вспомогательные прочие



Класс 53       
Услуги почтовой связи и услуги курьерские

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

РАЗДЕЛ J       
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

Класс 58       
Услуги издательские

58.11 Услуги по изданию книг

58.12 Услуги по изданию адресных справочников и списков адресатов

58.13 Услуги по изданию газет

58.14 Услуги по изданию журналов и периодических изданий

58.19.1 Услуги в области печатания издательской продукции прочие

58.19.2 Публикации электронные

58.21 Услуги по изданию компьютерных игр

58.29.1 Обеспечение программное системное на электронном носителе

58.29.2 Обеспечение программное прикладное на электронном носителе

58.29.3 Обеспечение программное для загрузки

58.29.4 Обеспечение программное в режиме on-line

58.29.5 Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное 
программное обеспечение

Класс 62      
 Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения;

консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

62.0 Продукты программные и услуги по разработке программного 
обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области 
информационных технологий

РАЗДЕЛ M
УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Класс 69      
 Услуги юридические и бухгалтерские

69.1 Услуги юридические

69.2 Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению финансового 
аудита; по налоговому консультированию



Класс 71
Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических

испытаний, исследований и анализа

71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических 
свойств материалов и веществ

71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда

Класс 73
Услуги рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рынка

73.11.11.000 Набор рекламных услуг полный

РАЗДЕЛ N
УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

Класс 79       
Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и

сопутствующие им услуги

79.11 Услуги туристических агентств

Класс 81       
Услуги по обслуживанию зданий и территорий

81.1 Услуги по комплексному обслуживанию помещений

81.21 Услуги по общей уборке зданий

81.22 Услуги по чистке и уборке зданий и промышленной уборке прочие

81.29.12 Услуги по подметанию и уборке снега

81.29.13 Услуги санитарно-гигиенические прочие

81.29.19 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки

81.30.10.000 Услуги по планировке ландшафта

Класс 82      
 Услуги в области административного, хозяйственного и прочего вспомогательного

обслуживания

82.1 Услуги в области административного и вспомогательного обслуживания

82.99 Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской 
деятельностью, прочие, не включенные в другие группировки

РАЗДЕЛ O 
УСЛУГИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; УСЛУГИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Класс 84
Услуги в области государственного управления и обеспечения военной безопасности, услуги в

области обязательного социального обеспечения



84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности

РАЗДЕЛ Q
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Класс 86
Услуги в области здравоохранения

86.21.10.190 Услуги,  предоставляемые  врачами  общей  врачебной  практики,  прочие,  не
включенные в другие группировки

РАЗДЕЛ S
УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; ПРОЧИЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Класс 95      
 Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров

95.1 Услуги по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования

95.2 Услуги по ремонту предметов личного потребления и бытовых товаров

Класс 96     
 Услуги персональные прочие

96.0 Услуги персональные прочие
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