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Перечень товаров, работ, услуг АО «СХЗ» закупки которых осуществляются 

у субъектов малого и среднего предпринимательства 

№ 

п/п 
Код ОКДП Наименование 

1.  1713000 Ткани тканые готовые хлопчатобумажные 

2.  1713010 
Ткани готовые хлопчатобумажные, включая ткани ситцевой, бязевой, 

сатиновой, подкладочной, ворсовой, тарной, паковочной и марлевой групп 

[1713110]-[1713183] 

3.  1720000 
Швейные текстильные изделия прочие, не включенные в другие группировки; 

ковры и ковровые изделия; канаты и подобные им крученые изделия 

4.  1721020 Белье постельное, столовое, ванное и кухонное [1721310] - [1721356] 

5.  1721090 Швейные текстильные товары прочие [1721760] - [1721799] 

6.  1723000 Канаты, веревки, шпагат, сетное полотно и подобные им текстильные 

крученые изделия 

7.  1723090 
Сети готовые сплетенные из различных материалов; изделия из пряжи, полос, 

бечевы, шпагата, веревки или канатов, не включенные в другие группировки 

[1723510] - [1723680] 

8.  1725000 Войлок и нетканые ткани 

9.  1725020 
Нетканые ткани и ватины (суровые, набивные, пестротканые, 

гладкокрашеные, одежные, одеяльные, мебельно - драпировочные, обувные, 

тарные, паковочные, технические) [1725310] - [17257061 

10.  1729040 Текстильные изделия для технических нужд [1729500] -[1729583] 

11.  1730000 Трикотажные и вязаные ткани 

12.  1816000 Одежда рабочая 

13.  1816030 Куртки, брюки и комбинезоны рабочие и специального назначения [18162201 

-[1816412] 

14.  1912000 Саквояжи, чемоданы, ручные сумки и подобные изделия; изделия шорно - 

седельные; изделия из кожи прочие 

15.  1912010 Изделия кожгалантереи [1912100] -[1912230] 

16.  1920000 Обувь 

17.  1921000 Обувь кожаная (кроме спортивной) 

18.  2010000 Продукция лесопильной промышленности 

19.  2010020 Пиломатериалы [2010240] - [2010322] 

20.  2010030 Шпалы и брусья из дерева без пропитки [2010330]-[2010351] 

21.  2010040 
Заготовки деревянные; лесоматериалы, пропитанные консервантами 

[2010360]-[2010532] 

 

 22.  2010050 
Щепа технологическая и отходы лесопильной промышленности [20106301 

-[20107701] 

23.  2021000 Продукция фанерного производства и производства древесных плит 

24.  2021010 Фанера листовая и шпон [2021100] - [2021153] 
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25.  2021020 Фанера клееная [2021160]- [20212151] 

26.  2021030 Плиты столярные древесные, древесно - стружечные, древесно - волокнистые 

и прочие [2021220] - [2021442] 

27.  2021040 Древесина прессованная (уплотненная) [2021450] - [2021454] 

28.  2022030 Материалы древесные штукатурные, кровельные и облицовочные [2022420]- 

[2022461] 

29.  2022090 Изделия деревянные строительные прочие [2022480] -[2022535] 

30.  2023000 Тара деревянная 

31.  2023010 Ящики деревянные [2023100] - [20231281] 

32.  2023020 Клинья и клепка [2023130] -[2023171] 

33.  2023030 Бочки, барабаны, катушки деревянные [2023190] - [2023241] 

34.  2023040 Поддоны деревянные [2023250] - [20232541] 

35.  2023090 Тара деревянная прочая [2023260] - [2023269] 

36.  2029000 Изделия деревянные прочие; изделия из пробки, соломки и плетенки 

37.  2029010 Изделия деревянные прочие 

38.  2029011 Изделия из фанеры, шпона, плит [2029100] - [2029283] 

39.  2029012 Материалы, изделия, узлы и детали деревянные [2029290] - [2029610] 

40.  2029020 Изделия из пробки, соломки и плетенки [2029620] - [20296791 

41.  2101000 Целлюлоза, масса древесная и бумага 

42.  2101032 Бумага облицовочная, упаковочная, для регистрирующей аппаратуры и 

копировальной техники [2101570] - [2101722] 

43.  2102000 Гофрированная бумага, картон, бумажная и картонная тара 

44.  2102010 Гофрированная бумага и картон [2102100] - [2102372] 

45.  2103000 Бумага и бумажная основа для технических целей 

46.  2109000 Изделия из бумаги и картона прочие, не вошедшие в другие группировки 

47.  2109020 Изделия канцелярские [2109111] - [2109119] 

48.  2109040 Изделия бумажные с различными покрытиями и пропитками [2109220] - 

[21093691] 

49.  2109050 Бумага и изделия хозяйственно - бытового и санитарно - гигиенического 

назначения [2109370] - [21094051] 

50.  2212000 Газеты, журналы и периодические публикации 

51.  2212010 Газеты [2212100]-[2212140] 

52.  2212020 Журналы и периодические издания [2212150] - [22121801] 

53.  2219000 Виды продукции издательств прочие 
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54.  2219010 
Этикетки, бланки, формуляры, бумаги ценные, марки, почтовые открытки 

[2219100] - [22191461] 

55.  2221000 Услуги по печатанию 

56.  2221030 Канцелярские принадлежности из бумаги и картона, не вошедшие в другие 

группировки [2221610] - [2221690] 

57.  2221040 Тетради [2221700] - [2221718] 

58.  2320000 Продукты нефтепереработки, газ нефтепереработки и пиролиза, продукты 

газоперерабатывающих заводов 

59.  2320030 Нефтяные масла, смазки, суспензии [2320310] - [2320480] 

60.  2411010 Металлы, металлоиды, газы, кислоты, оксиды, основания, соли и 

содопродукты [2411110] - [2411300] 

61.  2411020 Углеводороды, спирты, фенолы и их производные [24113101 - [24114601] 

62.  2411030 
Кислоты органические и их производные, эфиры, элементоорганические и 

гетероциклические соединения, продукция нефтехимии и органического 

синтеза [2411510] - [2411677] 

63.  2411040 
Красители синтетические, продукты промежуточные для красителей и 

органического синтеза, поверхностно-активные вещества [2411710] - 

[2411938] 

64.  2413000 Полимерные смолы, в том числе синтетический каучук 

65.  2413010 Смолы полимеризационные; смолы, получаемые поликонденсацией и 

ступенчатой полимеризацией [2413110] -[24132991] 

66.  2413020 Полимеры природные, каучуки синтетические, латексы, вторичное 

сырье[2413310]-[2413530] 

67.  2422000 Краски, лаки и аналогичные покрытия, типографские краски и мастики 

68.  2422010 Материалы лакокрасочные, пигменты, материалы художественные и 

вспомогательные [24221101 - [2422329] 

69.  2422020 
Краски полиграфические; фольга для горячего тиснения и вспомогательные 

материалы; пигменты, краски, глазури, эмали для тонкой керамики, стекла и 

других целей[24224101] - [2422600] 

70.  2423000 
Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 

лекарственные растительные продукты 

71.  2424010 

Душистые синтетические вещества, композиции и отдушки, косметическое 

сырье и полупродукты синтетические и эссенции пищевые [2424110] 

-[2424342] 

72.  2424020 
Одеколоны и воды душистые, духи, наборы парфюмерные и косметические, 

косметическая продукция; средства по уходу за зубами и полостью рта; 

товары бытовой химии[2424410] - [2424899] 

73.  2429000 Химические продукты, не включенные в другие группировки 

74.  2429020 Клеящие вещества; средства пиротехнические; химические реактивы 

неорганические высокой чистоты [2429310] -[2429592] 
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75.  2429030 

Соединения органические реактивных квалификаций; материалы 

сцинтилляционные и монокристаллы, заготовки и изделия на их основе; 

химические соединения для монокристаллов, люминофоры, ферриты, 

материалы сегнето- и пьезоэлектрические; химикаты различного назначения 

[2429610] - [2429986] 

76.  2511000 Резиновые покрышки и камеры 

77.  2511010 Новые пневматические покрышки, камеры и их составные части [25111001]- 

[2511159] 

78.  2519000 Изделия резиновые прочие 

79.  2519010 Резины, сырье, отходы резиносодержащие, регенерат; герметики [2519241] 

80.  2519020 Материалы и изделия из латекса и резины, изделия резиновые технические 

формовые, изделия неформовые резинотехнические [25193101 -[2519559] 

81.  2519030 
Рукава всасывающие и напорные, оплеточные, ленты конвейерные, ремни, 

ткани прорезиненные и изделия из них эбонит и изделия из него 

[25196101-[25199621] 

82.  2521000 Материалы из пластмасс 

83.  2521010 Материалы пленочные и листовые [25211101 - [2521184] 

84.  2521020 Материалы листовые, профильно - погонные, прочие [2521210] - [25214931 

85.  2522000 Изделия из пластмасс 

86.  2522010 Изделия из термопластов [2522110] - [2522199] 

87.  2522020 Изделия из реактопластов [2522210] - [2522358] 

88.  2524000 Тара из полимерных материалов 

89.  2524010 Тара из полимерных материалов для жидких и сыпучих материалов 

[2524110]-[2524163] 

90.  2612020 Материалы и изделия отделочные [2612520] - [2612640] 

91.  2612030 Стекло листовое армированное, зеркала, гнутое стекло, силикатглыба 

[2612710]-[2612960] 

92.  2615000 Тара стеклянная, включая бутылки, бутыли, банки, пузырьки, флаконы, 

крышки и закупоривающие средства прочие 

93.  2615010 Бутылки из стекла [2615110] - [2615162] 

94.  2617000 Изделия из стекла для осветительной аппаратуры, светотехнического и 

копировального оборудования, стекла для часов 

95.  2617020 Изделия из стекла для осветительной аппаратуры [2617510] - [2617600] 

96.  2618000 Производство аппаратуры, посуды химической и лабораторной из стекла 

97.  2618020 Посуда химическая из стекла кварцевого [2618150] - [2618311] 

98.  2691000 Изделия керамические нестроительные, неогнеупорные 

99.  2691010 
Изделия из фарфора, полуфарфора, майолики; изоляторные изделия 

Г26911101 - Г26913901 
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100.  2691020 
Лабораторное оборудование, санитарно - техническое оборудование из 

фарфора, фаянса, керамики (включая керамическую облицовочную арматуру 

для электрических машин, приборов и оборудования) [2691510] - [26919401] 

101.  2692000 Изделия керамические огнеупорные 

102.  2692020 Огнеупоры неформованные [2692210] - [2692290] 

103.  2692030 Изделия огнеупорные кремнеземистые (динасовые) [2692310] - [2692390] 

104.  2692040 Изделия огнеупорные алюмосиликатные - шамотные [2692410] -[2692550] 

105.  2692050 
Изделия огнеупорные высокоглиноземистные и корундовые [2692610] - 

[26926901] 

106.  2692060 Изделия огнеупорные магнезиальные [2692710] - [2692830] 

107.  2692070 Изделия огнеупорные прочие [2692910] - [2692970] 

108.  2693010 Кирпич, плитки, черепица, трубы [2693100] - [2693430] 

109.  2694000 Цемент, известь, штукатурка и гипс 

110.  2696010 Камень для строительства и изделия из него [2696210]-[2696299] 

111.  2699000 Продукты минеральные неметаллические прочие, не включенные в другие 

группировки 

112.  2699030 Асбестовые технические изделия [2699380] - [2699460] 

113.  2716000 Металлопродукция прочая 

114.  2716020 Ножи, трубы чугунные, отводы, тройники, переходы и прочие [2716310] - 

[27166941] 

115.  2724000 Прокат тяжелых, благородных, редких и редкоземельных металлов 

116.  2724010 
Прокат тяжелых металлов: цинковый, оловянный и свинцово - оловянный, 

свинцовый, кобальтовый, никелевый, медный, латунный, бронзовый, медно - 

никелевых сплавов, молибденовый, вольфрамовый [2724100]- [27244401] 

117.  2811030 Двери, окна, дверные и оконные рамы из черных металлов и алюминия 

[28116301 - [28117061] 

118.  2811090 Прочие строительные конструкции и детали конструкций из черных металлов 

и алюминия [2811770] - [2811883] 

119.  2893000 Ручной инструмент металлический; скобяные изделия 

120.  2893010 Ручной инструмент [2893100] - [2893259] 

121.  2893020 Сменные детали к ручному инструменту и станкам, [2893320] - [2893408] 

122.  2893030 Скобяные изделия [2893440] - [2893780] 

123.  2893040 
Предметы металлической галантереи (кроме электрических) прочие 

[2893800] - [2893859] 

124.  2894000 Инструмент для металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станков 

125.  2894010 Инструмент металлообрабатывающий режущий 

126.  2894011 Сверла [28941001 - [28941851 

127.  2894012 Метчики [2894190] - [2894251] 
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128.  2894013 Плашки [2894260] - [2894271] 

129.  2894014 Зенкеры и зенковки [2894280] - [2894347] 

130.  2894015 Развертки [2894350] - [2894413] 

131.  2894016 Фрезы [28944201 - [28944851] 

132.  2894017 Резцы [28944901 - [2894568] 

133.  2894019 Инструмент металлообрабатывающий прочий [2894570] - [2894723] 

134.  2894020 Инструмент деревообрабатывающий [2894730] - [2894971] 

135.  2895000 Инструмент алмазный и абразивный 

136.  2895020 Инструмент абразивный; материалы абразивные [2895380] -[2895465] 

137.  2897000 Металлическое санитарно - техническое оборудование 

138.  2897010 Узлы и изделия санитарно - технических систем монтажные [2897100] - 

[2897154] 

139.  2897030 Котлы отопительные, водонагреватели и вспомогательное оборудование к 

ним [2897220] - [2897372] 

140.  2897050 
Арматура санитарно - техническая общего применения; запасные части и 

принадлежности к санитарно - техническому оборудованию [2897620] - 

[2897763] 
141.  2899030 Тара металлическая [2899260] - [2899394] 

142.  2899090 Посуда и металлические изделия прочие [2899400] -[2899766] 

143.  2912000 Насосы и оборудование компрессорное 

144.  2915000 Грузоподъемное и такелажное оборудование 

145.  2915070 Оборудование грузоподъемное и такелажное, не включенное в другие 

группировки [2915540] - [291549] 

146.  2916000 Устройства гидро- и пневмоавтоматики 

147.  2916020 Устройства гидроприводов [2916230] - [2916279] 

148.  2919000 Машины и оборудование общего назначения прочие и их детали 

149.  2919020 
Оборудование для кондиционирования воздуха и холодильное оборудование 

(кроме бытового); запасные части к нему [2919450] - [2919629] 

150.  2929000 Машины и оборудование специального назначения прочие и их детали 

151.  2929022 Оборудование брошюровочно - переплетное [2929390] -[2929446] 

152.  2930000 Бытовые приборы, не включенные в другие группировки 

153.  2930011 
Холодильники и морозильные камеры бытового назначения [2930100] - 

[2930114] 

154.  2930012 Приборы бытовые электрообогревательные для приготовления пищи и 

отопления [2930120]- [2930179] 

155.  2930013 
Посудомоечные машины (включая бытовые), стиральные машины и сушилки 

бытовые (в том числе неэлектрические) [2930190] - 

[2930224] 
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156.  2930014 Бытовые вязальные машины (в том числе с неэлектрическим приводом) 

[2930250] - [2930255] 

157.  2930015 Вентиляторы, вытяжные шкафы бытового назначения [2930270] - [2930292] 

158.  2930019 Бытовые электрические приборы прочие [2930300] - [2930379] 

159.  2930020 Бытовые приборы неэлектрические для приготовления пищи и обогрева 

[2930400]- [2930542] 

160.  2930030 Детали бытовых приборов, включенных в группировки 2930010 и 2930020 

[2930600]-[2930696] 

161.  2944020 Средства пожаротушения и запасные части к ним [2944190] - [2944236] 

162.  3000000 
КАНЦЕЛЯРСКАЯ, БУХГАЛТЕРСКАЯ И ЭЛЕКТРОННО 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

163.  3010040 Оборудование канцелярское прочее [3010300] - [3010460] 

164.  3020000 Электронно - вычислительная техника, ее детали и принадлежности 

165.  3020020 Комплексы и машины вычислительные цифровые [3020190] -[3020240] 

166.  3020040 Устройства периферийные и устройства межсистемной связи 

вычислительных комплексов и машин электронных [3020340] -[3020434] 

167.  3120000 Оборудование электрораспределительное и аппаратура контроля 

168.  3120020 Аппаратура электрическая низковольтная (до 10 кВ) [3120300] - [3120530] 

169.  3132000 Провода и кабели для систем управления, контроля и связи 

170.  3132020 Кабели, провода и шнуры для связной аппаратуры [3132111] -[3132119] 

171.  3141000 
Аккумуляторы, первичные элементы и батареи из них (химические источники 

тока) 

172.  3141010 Первичные элементы и батареи из них [3141100] - [31411791 

173.  3141020 Аккумуляторы и батареи из них [3141190] - [3141209] 

174.  3141030 Химические источники тока резервного типа [3141220] - [3141240] 

175.  3141040 Детали аккумуляторов и первичных батарей [3141260]-[31412701] 

176.  3150000 
Электрические лампы накаливания и газоразрядные лампы; оборудование 

светотехническое; изделия электроустановочные; детали и запасные части 

ламп и светотехнического оборудования 

177.  3150010 Лампы накаливания [3150100] - [3150148] 

178.  3150020 Лампы газоразрядные [31501701 - [3150230] 

179.  3150030 Осветительное оборудование [3150250] - [3150350] 

180.  3150040 Детали электрических ламп накаливания, дуговых и газоразрядных ламп 

[3150400] - [3150420] 

181.  3190000 Электрооборудование прочее и его детали 

182.  3190050 Материалы и изделия электроизоляционные, электроугольные и 

металлокерамические; угольные электроды [3190300] -[3190622] 
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183.  3190070 Продукция электродной промышленности [3190700] - [3190787] 

184.  3211000 Дискретные электронные компоненты 

185.  3211024 Установочные и присоединительные изделия [3211390]-[3211443] 

186.  3219000 Платы печатные, магнитопроводы и магниты, электрорадиоизделия прочие, 

не включенные в другие группировки 

187.  3222000 Средства кабельной связи и аппаратура проводной связи оконечная и 

промежуточная 

188.  3222010 Аппаратура проводной связи общего применения [3222100] -[3222340] 

189.  3230000 Теле- и радиоприемная аппаратура и сопутствующие потребительские товары 

190.  3230010 Радио- и телевизионные приемники [3230100] - [3230117] 

191.  3230020 
Звуко- и видеозаписывающая и воспроизводящая аппаратура [3230140] - 

[3230170] 

192.  3230040 Комплектующие изделия и составные части радиоэлектронной аппаратуры 

бытовой [3230220] - [3230230] 

193.  3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические 

приспособления 

194.  3311010 Инструменты медицинские [3311100] - [3311199] 

195.  3312000 Средства измерения общего применения, кроме контрольного оборудования 

для технологических процессов 

196.  3312030 Инструменты для измерения длины и угла [3312270]-[3312399] 

197.  3313000 Оборудование для контроля технологических процессов 

198.  3313010 Приборы контроля и регулирования технологических процессов [3313100] 

-[3313177] 

199.  3313030 Приборы неразрушающего контроля качества материалов и изделий 

[3313300]-[3313399] 

200.  3313050 Программно - технические комплексы для автоматизированных систем 

контроля и управления технологическими процессами [3313520] - [3313599] 

201.  3315000 Приборы для научных исследований 

202.  3315010 Приборы для научных исследований [3315100] - [3315611] 

203.  3319000 Средства измерения, аппаратура и оснастка прочие, не включенные в другие 

группировки 

204.  3319010 Ядерные и радиоизотопные приборы [3319100] - [3319137] 

205.  3319020 Приборы и аппаратура систем автоматического пожаротушения и пожарной 

сигнализации [3319200] - [3319299] 

206.  3319030 Специальные средства технологической оснастки и узлы специального 

применения для изделий приборостроения [3319350] - [3319572] 

207.  3322000 Фото- и киноаппаратура 
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208.  3322010 Линзы объективов или камер, проекторов, фотографических увеличителей и 

уменьшителей [33221001-[3322115] 

209.  3322020 Фотографические камеры, кинокамеры [3322160] - [3322189] 

210.  ЗЗЗОООО Часы и приборы времени, их детали 

211.  3330010 Часы наручные механические [3330100] - [3330119] 

212.  3330020 Часы механические бытовые прочие [3330120] - [3330186] 

213.  3330030 Часы специальные и приборы времени [3330190] - [3330232] 

214.  3330040 Механизмы часовые, камни часовые [3330240] - [3330339] 

215.  3330050 Часы электронно - механические и электронные [3330340] - [3330429] 

216.  3330060 Приборы контроля часов, узлов и деталей механизма часов [3330430] - 

[3330435] 

217.  3330080 Узлы и детали часовые [3330440] - [3330481] 

218.  3610000 Мебель 

219.  3611012 Стулья, кресла, табуреты, скамьи [3611190] - [3611233] 

220.  3611013 Диваны, кушетки, тахты, кровати, матрасы [3611250] -[3611316] 

221.  3611020 Гарнитуры мебельные, наборы мебели [3611440] - [3611475] 

222.  3611090 Мебель бытовая прочая [36115201 - [3611586] 

223.  3612030 Мебель для предприятий торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания [3612270] - [36123691] 

224.  3612050 
Мебель для административных помещений, вокзалов, финансовых 

учреждений и предприятий связи; мебель специальная прочая [3612420] - 

[3612570] 

225.  3613000 Составные части мебели (кроме гнутоклееных) 

226.  3693000 Товары спортивные 

227.  3693010 Инвентарь спортивный для зимних видов спорта [3693100] - [3693179] 

228.  3693020 Инвентарь спортивный для водных видов спорта [3693180] - [3693209] 

229.  3693030 Инвентарь спортивный для акробатики, гимнастики и легкой атлетики 

[3693220] - [3693309] 

230.  3693040 
Инвентарь для летних спортивных игр и игр в помещениях [3693310] - 

[3693409] 

231.  3693050 Инвентарь для прикладных видов спорта [3693410] - [3693525] 

232.  3693060 
Инвентарь спортивный для общефизической подготовки, туризма и спорта; 

оборудование для эксплуатации спортивных сооружений [3693530] - 

[36935801] 

233.  3693070 Принадлежности для спортивной охоты, спортивного и любительского 

рыболовства [3693590] - [3693671] 
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234.  3697000 Вспомогательные изделия для легкой промышленности и предметы 

хозяйственно - бытового назначения 

235.  3697030 Изделия щетинно - щеточные [3697360] - [3697440] 

236.  3697050 Изделия хозяйственно - бытового назначения [3697490] - [3697717] 

237.  3698000 Изделия художественных промыслов; произведения искусства и предметы 

коллекционирования 

238.  3698010 Изделия художественных промыслов (кроме ювелирных) [3698100] - 

[3698160] 

239.  3698020 Произведения искусства и предметы коллекционирования [3698180] - 

[36982301] 

240.  3699000 Готовые изделия прочие, не включенные в другие группировки 

241.  3699010 Канцелярские принадлежности [3699110] - [3699135] 

242.  3699070 
Материалы и инструменты для живописи, графики и скульптуры [36994501] - 

[36994891] 

243.  3722000 Отходы текстильной и трикотажной промышленности и продукты вторичной 

переработки текстильных материалов 

244.  3722010 
Отходы производства шелкового волокна, некардные и нечесаные [37221001] 

- [37221091] 

245.  3722020 Отходы производства шерстяного волокна, тонкого и грубого животного 

волоса [37221501] - [37221601] 

246.  3722030 Отходы производства хлопкового волокна [37222001 - [37222091 

247.  3722040 Отходы производства химических волокон [37222201 - [37222391 

248.  3722050 Отходы производства текстильной и трикотажной продукции [3722250] - 

[37223091] 

249.  3722060 Вторичное сырье из текстильных и трикотажных материалов[3722400] - 

[37224091] 

250.  3722070 Продукты вторичной переработки текстиля [37225001 

251.  3723000 
Отходы кожевенной, резинотехнической, целлюлозно - бумажной 

промышленности, производства пластмасс и продукты их вторичной 

переработки 

252.  3723010 Отходы производства кожи и продукты их вторичной переработки [37231001 

-[37231101] 

253.  3723020 Отходы резиновой промышленности и продукты их вторичной переработки 

[37232001 - Г37232201 

254.  3723030 Отходы целлюлозно - бумажной [3723311] - [3723319] 

255.  3723040 
Отходы производства пластмасс и изделий из них и продукты их вторичной 

переработки [37234001 - [3723439] 

256.  6350020 Услуги экскурсионных бюро [63503101] - [63503301] 

257.  7241000 
Автоматизированные информационные системы на основе компьютерных баз 

данных (документальные, документографические, реферативные, 

полнотекстовые, документально - фактографические, объектографические, 

базы данных показателей, лексикографические, гипертекстовые; 

информационно - вычислительные сети на основе компьютерных баз данных) 
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258.  7420000 

Услуги в области технической деятельности: услуги в области архитектуры; 

инженерные услуги в области гражданского и промышленного строительства; 

услуги по техническим испытаниям и анализу; услуги по вопросам 

сертификации продукции и аттестации производств; услуги поверочных 

метрологических служб; услуги по вопросам стандартизации; услуги в 

области гидрометеорологии; услуги в области геологических изысканий 

259.  7423000 Услуги по сертификации продукции и аттестации производств 

260.  7493000 Услуги по уборке зданий 

261.  8040000 Услуги в области непрерывного образования для взрослых 

262.  9220010 Услуги агентств печати, предоставляемые газетам и другим периодическим 

изданиям 

263.  9220020 Услуги агентств последних новостей, предоставляемые радиостанциям 

264.  9220030 Услуги информационных агентств, предоставляемые телевизионным студиям 

265.  9223000 Услуги специализированных организаций по сбору и оперативной передаче 

данных о погоде и состоянии окружающей среды 

266.  9249021 
Услуги по организации развлекательных театральных постановок, 

выступлений вокально - инструментальных ансамблей, джазовых групп и 

оркестров 

267.  9249022 Услуги, предоставляемые авторами, композиторами, эстрадными артистами, 

выступающими на индивидуальной основе, прочие 

268.  9249023 Вспомогательные театральные услуги 

269.  9249025 Услуги по обеспечению деятельности танцплощадок, дискотек и школ танцев 

270.  9249026 Услуги видеосалонов 

271.  9249027 
Услуги концертных организаций и коллективов филармоний [9249101] - 

[92491091] 

272.  9249024 Услуги, связанные с использованием цирков, парков развлечений и 

аналогичных аттракционов [9249400] - [9249410] 

273.  9249011 Услуги, связанные с использованием парков отдыха и пляжей[9249500] - 

[92495101] 

274.  9434000 
Услуги по ремонту электрических машин и оборудования прочего, не 

включенного в другие группировки, предоставляемые за вознаграждение или 

на договорной основе 

 


