




Приложение N 1 

к приказу № 10 от «21» января 2022 г. 

 

Положение  

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр «Ладога». 

РАЗДЕЛ C ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 
 

1.  13.92.11.110 Одеяла (кроме электрических одеял) 

2.  13.92.11.120 Пледы дорожные 

3.  13.92.12.110 Белье постельное из хлопчатобумажных тканей 

4.  13.92.12.111 Простыни из хлопчатобумажных тканей 

5.  13.92.12.112 Пододеяльники из хлопчатобумажных тканей 

6.  13.92.12.113 Наволочки из хлопчатобумажных тканей 

7.  13.92.12.114 Комплекты постельного белья из хлопчатобумажных тканей 

8.  13.92.12.119 Белье постельное прочее из хлопчатобумажных тканей 

9.  13.92.12.150 Белье постельное из синтетических тканей 

10.  13.92.12.151 Простыни из синтетических тканей 

11.  13.92.12.152 Пододеяльники из синтетических тканей 

12.  13.92.12.153 Наволочки из синтетических тканей 

13.  13.92.12.154 Комплекты постельного белья из синтетических тканей 

14.  13.92.12.159 Белье постельное прочее из синтетических тканей 

15.  13.92.12.160 Белье постельное из нетканых материалов 

16.  13.92.12.161 Простыни из нетканых материалов 



17.  13.92.12.162 Пододеяльники из нетканых материалов 

18.  13.92.12.163 Наволочки из нетканых материалов 

19.  13.92.12.164 Комплекты постельного белья из нетканых материалов 

20.  13.92.12.169 Белье постельное прочее из нетканых материалов 

21.  13.92.12.190 Белье постельное из прочих тканей 

22.  13.92.12.191 Простыни из прочих тканей 

23.  13.92.12.192 Пододеяльники из прочих тканей 

24.  13.92.12.193 Наволочки из прочих тканей 

25.  13.92.12.194 Комплекты постельного белья из прочих тканей 

26.  13.92.12.199 Белье постельное прочее из прочих тканей 

27.  13.92.15.110 Занавеси (включая драпировочные) 

28.  13.92.15.120 Шторы для интерьеров 

29.  13.92.15.130 Занавеси и подзоры для кроватей 

30.  13.92.21.110 Мешки для упаковки готовых изделий 

31.  13.92.21.120 Пакеты для упаковки готовых изделий 

32.  13.92.24.110 Одеяла стеганые 

33.  13.92.24.111 Одеяла стеганые ватные 

34.  13.92.24.112 Одеяла стеганые пуховые 

35.  13.92.24.113 Одеяла стеганые перьевые 



36.  13.92.24.119 Одеяла стеганые прочие 

37.  13.92.24.120 Одеяла стеганые для детей 

38.  13.92.24.121 Одеяла стеганые пуховые с верхом из хлопчатобумажных тканей 

для детей 

39.  13.92.24.123 Одеяла стеганые перьевые с верхом из хлопчатобумажных тканей 

для детей 

40.  13.92.24.129 Одеяла стеганые прочие для детей 

41.  13.92.24.140 Подушки 

42.  13.92.24.150 Мешки спальные 

43.  13.92.24.151 Мешки спальные пухо-перовые 

44.  13.92.24.152 Мешки спальные с наполнителем из синтетических нитей 

45.  13.92.24.159 Мешки спальные прочие 

46.  13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли 

47.  13.92.29.120 Салфетки текстильные для удаления пыли 

48.  13.92.29.190 Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие 

группировки 

49.  13.93.11.110 Ковры узелковые 

50.  13.93.11.120 Покрытия текстильные напольные узелковые прочие 

51.  13.93.19.110 Ковры прочие (включая войлочные) 

52.  13.93.19.120 Покрытия текстильные напольные прочие (включая войлочные) 

53.  13.94.11.110 Шпагат из джута или прочих лубяных текстильных волокон 

54.  13.94.11.120 Канаты из джута или прочих лубяных текстильных волокон 



55.  13.94.11.130 Веревки из джута или прочих лубяных текстильных волокон 

56.  13.94.11.140 Шнуры из джута или прочих лубяных текстильных волокон 

57.  13.94.12.190 Шнуры, изделия канатные и веревочные, не включенные в другие 

группировки 

58.  13.95.10.111 Материалы нетканые из текстильных волокон 

59.  13.95.10.112 Материалы нетканые из химических нитей 

60.  13.95.10.119 Материалы нетканые из прочих нитей 

61.  13.95.10.190 Изделия из нетканых материалов прочие, кроме одежды 

62.  13.96.16.190 Материалы и изделия технического назначения прочие, не 

включенные в другие группировки 

63.  14.12.11.110 Комплекты мужские производственные и профессиональные 

64.  14.12.11.120 Костюмы мужские производственные и профессиональные 

65.  14.12.12.120 Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками 

(полукомбинезоны) производственные и профессиональные 

66.  14.12.21.110 Комплекты женские производственные и профессиональные 

67.  14.12.21.120 Костюмы женские производственные и профессиональные 

68.  14.12.30.131 Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и 

профессиональные 

69.  14.12.30.132 Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские 

производственные и профессиональные 

70.  14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные 

71.  14.12.30.190 Одежда производственная и профессиональная прочая, не 

включенная в другие группировки 

72.  16.29.14.110 Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или 

аналогичных предметов из дерева 

73.  16.29.14.190 Изделия прочие из дерева 



74.  17.11.11.000 Целлюлоза древесная, растворимые сорта 

75.  17.12.14.119 Бумага для печати прочая 

76.  17.12.14.120 Бумага писчая и тетрадная, чертежная, рисовальная и печатная 

различного назначения 

77.  17.12.14.121 Бумага писчая и тетрадная 

78.  17.12.14.129 Бумага печатная прочая 

79.  17.22.11.110 Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и 

целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон 

80.  17.22.11.130 Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из 

бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из 

целлюлозных волокон 

81.  17.22.11.140 Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, 

целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон 

82.  17.22.12.130 Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из 

бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из 

целлюлозных волокон 

83.  17.22.13.120 Блюда из бумаги или картона 

84.  17.22.13.130 Тарелки из бумаги или картона 

85.  17.22.13.190 Чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона 

86.  17.22.13.191 Чашки из бумаги или картона 

87.  17.22.13.192 Стаканчики из бумаги или картона 

88.  17.23.11.110 Бумага копировальная 

89.  17.23.11.150 Бумага клейкая или гуммированная 

90.  17.23.12.110 Конверты, письма-секретки 

91.  17.23.12.120 Карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги или 

картона 



92.  17.23.12.130 Коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги или 

картона, содержащие наборы бумажных канцелярских 

принадлежностей 

93.  17.23.13.110 Журналы регистрационные из бумаги или картона 

94.  17.23.13.120 Книги бухгалтерские из бумаги или картона 

95.  17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона 

96.  17.23.13.140 Бланки из бумаги или картона 

97.  17.23.13.143 Бланки форм учетной и отчетной документации 

98.  17.23.13.190 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона 

99.  17.23.13.191 Блокноты, записные книжки и книги для записей 

100.  17.23.13.192 Альбомы и папки с бумагой (включая блоки) 

101.  17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона 

102.  17.23.13.194 Тетради школьные ученические 

103.  17.23.13.195 Тетради общие 

104.  17.23.13.196 Тетради различного назначения 

105.  17.23.13.199 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не 

включенные в другие группировки 

106.  18.12.19.190 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 

107.  20.41.20.110 Вещества поверхностно-активные анионные 

108.  20.41.20.120 Вещества поверхностно-активные катионные 

109.  20.41.20.130 Вещества поверхностно-активные неионогенные 

110.  20.41.20.190 Вещества поверхностно-активные прочие 



111.  20.41.31.110 Мыло туалетное твердое 

112.  20.41.31.111 Мыло туалетное марки "Нейтральное" 

113.  20.41.31.112 Мыло туалетное марки "Экстра" 

114.  20.41.31.113 Мыло туалетное марки "Детское" 

115.  20.41.31.114 Мыло туалетное марки "Ординарное" 

116.  20.41.31.119 Мыло туалетное твердое прочее 

117.  20.41.31.120 Мыло хозяйственное твердое 

118.  20.41.31.121 Мыло хозяйственное I группы 

119.  20.41.31.122 Мыло хозяйственное II группы 

120.  20.41.31.123 Мыло хозяйственное III группы 

121.  20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое 

122.  20.41.31.140 Мыло хозяйственное жидкое 

123.  20.41.31.190 Мыло прочее, не включенное в другие группировки 

124.  20.41.31.210 Вещества органические поверхностно-активные и средства, 

используемые в качестве мыла 

125.  20.41.32.110 Средства моющие 

126.  20.41.32.111 Средства для мытья посуды 

127.  20.41.32.112 Средства моющие для автомобилей 

128.  20.41.32.113 Средства моющие для окон 

129.  20.41.32.114 Средства моющие для туалетов и ванных комнат 



130.  20.41.32.119 Средства моющие прочие 

131.  20.41.41.000 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в 

помещениях 

132.  20.41.43.120 Средства, кремы, мастики для мебели и полов полирующие 

133.  20.41.43.130 Средства, кремы, мастики для транспортных средств полирующие 

134.  20.41.43.140 Средства, кремы, мастики для стекла или металла полирующие 

135.  20.41.44.110 Пасты чистящие 

136.  20.41.44.120 Порошки чистящие 

137.  20.41.44.190 Средства чистящие прочие 

138.  20.52.10.110 Клеи на основе полимеризационных смол 

139.  20.52.10.120 Клеи на основе смол, получаемых поликонденсацией 

140.  20.52.10.130 Клеи на основе природных химически модифицированных смол 

141.  20.52.10.140 Клеи на основе резины (каучука) 

142.  20.52.10.150 Клеи животного происхождения 

143.  20.52.10.190 Клеи прочие 

144.  21.20.10.158 Антисептики и дезинфицирующие препараты 

145.  21.20.10.159 Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие 

146.  22.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные 

147.  22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена 

148.  22.22.12.000 Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме 

полимеров этилена 



149.  22.22.13.000 Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия 

150.  22.22.14.000 Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс 

151.  22.23.12.130 Унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки 

пластмассовые 

152.  22.23.12.140 Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые 

153.  22.29.10.120 Перчатки пластмассовые 

154.  22.29.23.110 Посуда столовая и кухонная пластмассовая 

155.  22.29.23.120 Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие 

156.  22.29.23.130 Предметы туалета пластмассовые прочие 

157.  22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

158.  22.29.26.110 Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные 

изделия пластмассовые 

159.  22.29.26.111 Фурнитура для мебели пластмассовая 

160.  22.29.26.112 Фурнитура для транспортных средств пластмассовая 

161.  22.29.26.119 Фурнитура и аналогичные пластмассовые изделия, прочие 

162.  23.12.13.110 Зеркала стеклянные 

163.  23.12.13.111 Зеркала стеклянные с отражающим (серебряным) покрытием: 

бесцветные 

164.  23.12.13.113 Зеркала стеклянные с отражающим (серебряным) покрытием 

(бесцветные, цветные и декоративные): бессвинцовые и безмедные 

165.  23.12.13.119 Зеркала стеклянные прочие 

166.  25.71.11.120 Ножницы 

167.  25.72.11.110 Замки висячие из недрагоценных металлов 



168.  25.72.12.110 Замки для дверей из недрагоценных металлов 

169.  25.72.12.111 Замки врезные из недрагоценных металлов 

170.  25.72.12.112 Замки накладные из недрагоценных металлов 

171.  25.72.12.120 Замки гаражные из недрагоценных металлов 

172.  25.72.12.130 Устройства пломбировочные (пломбы) из металла 

173.  25.73 Инструмент 

174.  25.93.13.112 Решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов 

175.  25.93.14 Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы и аналогичные изделия 

176.  25.94 Изделия крепежные и винты крепежные 

177.  25.99.11.140 Поддоны душевые эмалированные из черных металлов 

178.  25.99.21.110 Сейфы и шкафы упрочненные металлические бронированные или 

армированные, предназначенные для безопасного хранения 

179.  25.99.21.111 Сейфы и шкафы огнестойкие для хранения документов и ценностей 

180.  25.99.22.110 Лотки и подставки для бумаг металлические 

181.  25.99.22.120 Лотки для ручек металлические 

182.  25.99.22.130 Подставки для печатей и аналогичное офисное и канцелярское 

оборудование металлическое, кроме офисной мебели 

183.  25.99.23.000 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и 

аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из 

недрагоценных металлов 

184.  25.99.24.120 Рамки для фотографий, картин или аналогичных изделий из 

недрагоценных металлов 

185.  25.99.29.121 Лопаты строительные 

186.  25.99.29.122 Лопаты садово-огородные 



187.  25.99.29.123 Лопаты погрузочно-разгрузочные 

188.  25.99.29.129 Лопаты прочие 

189.  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 

190.  26.20.13.000 Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в 

одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и 

вывода, объединенные или нет для автоматической обработки 

данных 

191.  26.20.14.000 Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в 

виде систем для автоматической обработки данных 

192.  26.20.15.000 Машины вычислительные электронные цифровые прочие, 

содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из 

следующих устройств для автоматической обработки данных: 

запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода 

193.  26.20.16.110 Клавиатуры 

194.  26.20.16.120 Принтеры 

195.  26.20.16.150 Сканеры 

196.  26.20.16.190 Устройства ввода/вывода данных прочие 

197.  26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру 

198.  26.20.17.120 Проекторы, подключаемые к компьютеру 

199.  26.20.18.000 Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать 

данных, копирование, сканирование, прием и передача 

факсимильных сообщений 

200.  26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние 

201.  26.20.21.120 Устройства запоминающие внешние 

202.  26.20.22.000 Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие 

информацию при выключении питания 

203.  26.20.30.000 Устройства автоматической обработки данных прочие 



204.  26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин 

205.  26.20.40.120 Элементы замены типовые устройств ввода и вывода 

206.  26.20.40.130 Инструменты и принадлежности для вычислительных машин 

207.  26.20.40.140 Средства защиты информации, а также информационные и 

телекоммуникационные системы, защищенные с использованием 

средств защиты информации 

208.  26.30.13.000 Камеры телевизионные 

209.  26.30.21.000 Аппараты телефонные проводные с беспроводной трубкой 

210.  26.30.22.000 Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих 

беспроводных сетей 

211.  26.30.23.000 Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для 

передачи и приема речи, изображений или других данных, включая 

оборудование коммуникационное для работы в проводных или 

беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных 

сетях) 

212.  26.30.30.000 Части и комплектующие коммуникационного оборудования 

213.  26.40.20 Приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с 

широковещательными радиоприемниками или аппаратурой для 

записи или воспроизведения звука или изображения 

214.  26.40.31.110 Устройства электропроигрывающие 

215.  26.40.31.190 Аппаратура для воспроизведения звука прочая 

216.  26.40.32.110 Магнитофоны 

217.  26.40.32.120 Диктофоны 

218.  26.40.32.190 Аппаратура для записи звука прочая 

219.  26.40.33.110 Видеокамеры 

220.  26.40.33.190 Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая 



221.  26.40.41.000 Микрофоны и подставки для них 

222.  26.40.42.120 Телефоны головные, наушники и комбинированные устройства, 

состоящие из микрофона и громкоговорителя 

223.  26.40.5 Части звукового и видеооборудования 

224.  26.51.51.110 Термометры 

225.  26.52.14.000 Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, с 

часовым механизмом для часов, предназначенных для ношения на 

себе или с собой; будильники и настенные часы; часы прочие 

226.  26.70.1 Оборудование фотографическое и его части 

227.  27.20 Батареи и аккумуляторы 

228.  27.40 Оборудование электрическое осветительное 

229.  27.51 Приборы бытовые электрические 

230.  27.52 Приборы бытовые неэлектрические 

231.  27.9 Оборудование электрическое прочее 

232.  28.13.22.000 Насосы воздушные ручные или ножные 

233.  28.23.12.110 Калькуляторы электронные 

234.  28.23.12.120 Устройства записи, копирования и вывода данных с функциями 

счетных устройств карманные 

235.  28.25.12.130 Кондиционеры бытовые 

236.  28.25.12.190 Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не 

включенное в другие группировки 

237.  28.25.14.110 Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха 

238.  28.25.14.111 Фильтры для очистки воздуха 

239.  28.25.14.112 Установки для фильтрования или очистки воздуха 



240.  28.25.14.113 Озонаторы 

241.  28.25.14.119 Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха 

прочие 

242.  28.29.12.112 Фильтры очистки воды бытовые 

243.  28.29.12.113 Установки для обеззараживания воды 

244.  29.10.59.321 Снегоочистители роторные 

245.  29.10.59.322 Снегоочистители плужные 

246.  29.10.59.329 Снегоочистители прочие 

247.  31.01.11.110 Столы офисные металлические 

248.  31.01.11.120 Шкафы офисные металлические 

249.  31.01.11.121 Шкафы для одежды металлические 

250.  31.01.11.122 Шкафы архивные металлические 

251.  31.01.11.129 Шкафы металлические прочие 

252.  31.01.11.130 Стеллажи офисные металлические 

253.  31.01.11.140 Тумбы офисные металлические 

254.  31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом 

255.  31.01.11.190 Мебель офисная металлическая прочая 

256.  31.01.12.110 Столы письменные деревянные для офисов, административных 

помещений 

257.  31.01.12.120 Столы письменные деревянные для учебных заведений 

258.  31.01.12.122 Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая 

школьные парты 



259.  31.01.12.123 Столы аудиторные деревянные для учебных заведений 

260.  31.01.12.129 Столы деревянные для учебных заведений прочие 

261.  31.01.12.130 Шкафы офисные деревянные 

262.  31.01.12.131 Шкафы для одежды деревянные 

263.  31.01.12.132 Шкафы архивные деревянные 

264.  31.01.12.139 Шкафы деревянные прочие 

265.  31.01.12.140 Стеллажи офисные деревянные 

266.  31.01.12.150 Тумбы офисные деревянные 

267.  31.01.12.160 Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом 

268.  31.01.12.190 Мебель офисная деревянная прочая 

269.  31.03.11.110 Основы матрасные из деревянного каркаса 

270.  31.03.11.120 Основы матрасные из металлического каркаса 

271.  31.03.11.190 Основы матрасные прочие 

272.  31.03.12.110 Матрасы пружинные 

273.  31.03.12.120 Матрасы беспружинные 

274.  31.03.12.130 Матрасы детские 

275.  31.09.11.110 Кровати металлические 

276.  31.09.11.120 Стеллажи, стойки, вешалки металлические 

277.  31.09.11.130 Полки и полочки металлические хозяйственно-бытового 

назначения 



278.  31.09.11.190 Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, 

не включенная в другие группировки 

279.  31.09.12.110 Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, 

трансформируемые в кровати 

280.  31.09.12.111 Диваны, софы, кушетки детские и подростковые с деревянным 

каркасом, трансформируемые в кровати 

281.  31.09.12.119 Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, 

трансформируемые в кровати, прочие 

282.  31.09.12.120 Мебель деревянная для спальни 

283.  31.09.12.121 Кровати деревянные для взрослых 

284.  31.09.12.122 Кровати деревянные для детей 

285.  31.09.12.123 Шкафы деревянные для спальни 

286.  31.09.12.124 Тумбы деревянные для спальни 

287.  31.09.12.125 Гарнитуры деревянные, наборы комплектной мебели для спальни 

288.  31.09.12.129 Мебель деревянная для спальни прочая 

289.  31.09.12.132 Столы журнальные деревянные 

290.  31.09.12.133 Шкафы деревянные для столовой и гостиной 

291.  31.09.13.141 Гарнитуры детской деревянной мебели 

292.  31.09.13.142 Наборы детской деревянной мебели 

293.  31.09.13.149 Изделия детской мебели прочие, не включенные в другие 

группировки 

294.  31.09.13.190 Мебель деревянная прочая, не включенная в другие группировки 

295.  31.09.14.110 Мебель из пластмассовых материалов 

296.  32.30.15.119 Инвентарь судейский, тренировочный и прочий для спортивных 

игр; приспособления для подготовки инвентаря для спортивных 

игр 



297.  32.30.15.220 Изделия и принадлежности для туризма 

298.  32.30.15.239 Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом 

воздухе, не включенный в другие группировки 

299.  32.30.15.299 Изделия спортивные, инвентарь, включая тренировочный, прочие, 

не включенные в другие группировки 

300.  32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не 

включенные в другие группировки 

301.  32.91.11.000 Метлы и щетки для домашней уборки 

302.  32.99.11.160 Средства защиты головы и лица 

303.  32.91.19.110 Щетки технические 

304.  32.99.12.110 Ручки шариковые 

305.  32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых 

материалов 

306.  32.99.12.130 Карандаши механические 

307.  32.99.13.120 Авторучки 

308.  32.99.13.122 Авторучки шариковые 

309.  32.99.13.123 Фломастеры 

310.  32.99.14.110 Наборы пишущих принадлежностей 

311.  32.99.14.120 Держатели для ручек и карандашей и держатели аналогичные 

312.  32.99.14.130 Детали пишущих принадлежностей 

313.  32.99.16.120 Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и 

аналогичные изделия 

314.  32.99.16.140 Подушки штемпельные 

РАЗДЕЛ E ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, УСЛУГИ ПО 

УДАЛЕНИЮ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТХОДОВ 
 



315.  36.00.11.000 Вода питьевая 

РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; 

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

И МОТОЦИКЛОВ 
 

316.  45.20.11.100 Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию 

легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных 

средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и 

кузовов 

317.  45.20.11.111 Услуги по регламентным работам (по видам технического 

обслуживания) 

318.  45.20.11.112 Услуги контрольно-диагностические 

319.  45.20.11.200 Услуги по. ремонту легковых автомобилей и легких грузовых 

автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту 

электрооборудования, шин и кузовов 

320.  45.20.11.500 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных 

средств 

321.  45.20.13.000 Услуги по ремонту шин легковых автомобилей и легких грузовых 

автотранспортных средств, включая регулировку и балансировку 

колес 

322.  46.18.11.130 Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими 

товарами, включая мыло, за вознаграждение или на договорной 

основе 

323.  46.18.11.140 Услуги по оптовой торговле чистящими средствами за 

вознаграждение или на договорной основе 

324.  46.18.12.000 Услуги по оптовой торговле играми и игрушками, спортивными 

товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, 

писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными 

инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототоварами и 

оптическими товарами за вознаграждение или на договорной 

основе 

325.  46.18.19.110 Услуги по оптовой торговле бумагой и картоном за 

вознаграждение или на договорной основе 

326.  46.18.19.190 Услуги по оптовой торговле прочими товарами, не включенными в 

другие группировки, за вознаграждение или на договорной основе 

327.  46.19.10.000 Услуги по оптовой торговле универсальным ассортиментом 

товаров за вознаграждение или на договорной основе 



328.  46.42.11.110 Услуги по оптовой торговле одеждой, включая спортивную, кроме 

нательного белья 

329.  46.44.12.000 Услуги по оптовой торговле чистящими средствами 

330.  46.45.10.120 Услуги по оптовой торговле туалетным и хозяйственным мылом 

331.  46.49.23.000 Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими 

товарами 

332.  46.49.39.000 Услуги по оптовой торговле прочими потребительскими товарами, 

не включенными в другие группировки 

333.  46.65.10.000 Услуги по оптовой торговле офисной мебелью 

334.  46.66.10.000 Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и 

оборудованием 

335.  47.19.10.000 Услуги по розничной торговле большим товарным ассортиментом 

с преобладанием непродовольственных товаров в 

неспециализированных магазинах 

336.  47.19.20.000 Услуги по розничной торговле большим товарным ассортиментом 

непродовольственной продукции в неспециализированных 

магазинах 

337.  47.62.20.000 Услуги по розничной торговле писчебумажными и канцелярскими 

товарами в специализированных магазинах 

338.  47.78.90.000 Услуги по розничной торговле непродовольственными товарами, 

не включенными в другие группировки, в специализированных 

магазинах 

РАЗДЕЛ H УСЛУГИ ТРАНСПОРТА И СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

339.  49.39.31.000 Услуги арендованных автобусов с водителем 

340.  49.39.32.000 Услуги по перевозке пассажиров автобусами по туристическим 

или экскурсионным маршрутам 

341.  49.39.39.000 Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом прочие, 

не включенные в другие группировки 

РАЗДЕЛ I УСЛУГИ ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

342.  56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, 

прочие 

РАЗДЕЛ J УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 
 



343.  58.19.11.200 Прочая издательская продукция печатная 

344.  58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие 

группировки 

345.  59.11.11.190 Услуги по производству прочих кинофильмов 

346.  59.11.21.000 Оригиналы кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 

программ 

347.  59.11.23.000 Фильмы и видеозаписи прочие на дисках, магнитных лентах или 

прочих физических носителях 

РАЗДЕЛ M УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

348.  74.90.15.110 Услуги по проведению оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств 

РАЗДЕЛ N УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
 

349.  77.21.10.000 Услуги по прокату оборудования для отдыха, развлечений и 

занятий спортом 

350.  80.10.19.000 Услуги в области обеспечения безопасности прочие 

351.  81.22.12.000 Услуги по чистке и уборке специализированные 

352.  81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега 

РАЗДЕЛ O УСЛУГИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; УСЛУГИ 

ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
 

353.  84.24.19.000 Услуги, связанные с обеспечением общественного порядка и 

безопасности, прочие 

354.  84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности 

РАЗДЕЛ S УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; ПРОЧИЕ 

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

355.  96.01.12.127 Услуги по химической чистке шерстяных, хлопчатобумажных 

одеял и пледов 



356.  96.01.12.128 Услуги по химической чистке ватных одеял 

357.  96.01.12.129 Услуги по химической чистке ковров и ковровых изделий 

358.  96.01.12.139 Услуги по химической чистке перо-пуховых изделий 

359.  96.01.12.200 Прочие услуги при химической чистке 

360.  96.01.13.000 Услуги по глажению 

361.  96.01.19.100 Услуги прачечных 

362.  96.01.19.115 Услуги по стирке прямого хлопчатобумажного и льняного белья 

363.  96.01.19.122 Услуги по стирке стеганых одеял 

364.  96.01.19.139 Прочие услуги прачечных 

 

 

 


