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Ж р ýё gd;jы :t

от |2.09.2022 j\lb 859 - д

г. Новосибирск

о внесении изменений в перечень
товаров, работ, усJryг

Руководствуясь IryHKToM 8 Положения (Об особенностях уIастия
субъектов мzlлою и среднею предпринимательства в закупках товарово рабоц
услуг отдельными видами юридических ли{], го/i,,]i,i;ll ")-,i,i,9tYie таItих закупок и
порядке расчета укzванного объема>>, y"iijЁ:;:,:ijlei.;,i, i,c Г{остановлением
Правительства Российской Федерации tJT tr i.l2,2i ;;; г. .}ib |З52 (Об
особенностях у{астия субъектов малого Yt Cpfl\,,;-li,.j ,,,,,.jjii;ринi-{мательства в
закупках товаров, рабоц услуг отдельнъih,Iи Bl{.ц,iiivlil iiii)ii;,ii-i{".ctiиx лиц>),

1 . Внести изменения T"i{}ff::;, TJ lj:lpc;j} рзбоr; услуг для
осуществления закупок, )лIастниками Kt}Tsl-ii,lX ;;il'i,,*,,,i,;l только субъекты
м€lлого и среднего предпринимательстЕjа, y,]]1i]ij,,j,]:,i;iiiil-,;'; ilpiiкaзoN{ Nч 56-.Щ от
25.01 .2022, и изложить в новой редакциit Пpit;ioitij;;r,i;i ti l,;iJliк:],зу.

2. Начальнику отдела государств"jlijлl;i.!i, :jaiiiy;1,-}i: Iiантtоховой Н.Ю.
обеспечить своевременное рчвмещение сведOгit,tлi с; i iep,;,;l],J тOваров работ услуг
в единой информационной системе.

Приложение: Перечень товаров, рабоц услуг для оауществлениrI закупок,

)частниками которьж являются только субъекты малого и среднего
предпринимательства.

И"о. генерЕUIьного директора

Пантюхова Н.Ю,

b{.Vtr, ГIономаренко



Приложение
, К Пpi,]lii;,;зl М 859-Д от 12.09.2022

Перечень товаров, рабоъ услуг для осуц{gстji;,iснi.{я закупок,

}п{астниками которых являются только субт,с:tты i,i"i-iiого и среднего

дпринимателъстfiа
NЬп/п Классификация

по ОКШ2
Наимеrrоýý$& ýj ýЁ;;) з"i.з i,;i,, .. *]i* i"];-,*,##т, уСлуг

1 01 . 19.2l I_{веты срезанные и iл}/т,qзiiт;i i ;,,li;],i-,,, ;, i i iэI*

2 08.I2.L Гравиiт и песок
3 10.82.22 ШОКОЛаД И ПиШ{евыс i;рOдi,..,i-i,i , i.):,)",iltp;iiiiýjiиe какао (кроме

ПОДСлаIЦеНнОГО KaI{aC}*i'iijг}i j;;:;",j.i\, ;, ,-,,ýlit i,ii}l}aHHoM виде
4 13.92.29 Изделия текстиль}i{,l* г{J,i,C i, l,,i,*] i i .,,; 1 ; i,lfi {;;лсittо чая тряпки

ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ, ПОСУl{i"i9 j'li;ii; *,i,',y: TIi,;,Ti,1.[ И аНа-ШОГИЧНЫе

ТеКСТИЛЬНЫе ИЗДеЛr,ifi. Ci; iii]ii'i'i.;: l ,., ; : , .'*1 iii;,rIr*TЫ И ПОЯСа)
5 13.94.| Канаты, веревки, Iшj-[i,i;-;i,i, },l i,],.-),j,;;.. ;" ;,ii\,d;] *,гкодов
6 13.9б" 16 IvIатериапы текстLlлIзili,lе i,[ i i:ji i,J; i ;,,,,i,с}ii,lýtческого

нЕвначения (включiirt i':; ;,гi i l i i, i,l".,; ; ijiLi ý bi* сетки г€tзовых

фонар аЙ, текстилъtr,{},Iо ti,:.lii ; i i,; i л i.i_, ;,',:Ci,i,;i)Fiыe ленты и
ПРИВОДНЫе РеМНИ, ei{'i-ii;,il,j;"'i';;'".,;'.;.,i lti;'i:(jr,i,ровальные
ткани)

7 14.|2 Спецодежда
8 |4.|4.22 IvIайки ипрочие IJi1/[ii ; ;i; ;j;,,,;i, i ;, ;,, ; . l,,itrji ;,,*iiiIы, трусы,

рубашки ночные, fiiil;ii,ii,il,J, ..:,,;i; ,i,i":.: l,.yI jiljii,Hыe и х€шаты
ДОМаШНИе МУЖtСКРtе }i j;;'i i iji.,; ,,i*;j;:.,,,,,ii{lj;; 1iЗ ТеКСТИЛЬНЬЖ
МаТеРИаIIОВ, КРОМе Т" Рi'i it"t]l';,;,;, i l i,;.'i ; ;.. i ; I l';}i:ýаt{ЫХ

9 |4.14.30 Футболки, маЙки I,{ ilt-iiJ{,{1i* ;i;1;;;i; ii .." i]\,ё*шiки трикотажные
или вязаные

10 |4.19.42 Шляпы и ПроI-iие гOJi{-;;;; ii,ni.J ,,,'1,,;i 
, ,",, ,,i,;":,, i]{}iэые или

ПлеТеные или I,IЗГоТоiiji,J:ii;i;,-' i,.'" . ,, Сr,;:,Iil"ýIIения ПоЛосок
ИЗ РаЗЛИЧНЫХ l\taTei,i}*i,lji{_iii9 ';i",,i';;,,,:i*T;'l;iif,iЫe ИЛИ ВЯЗаНЫе,
ИЛИ ИЗ КРУХtеВ}iЫХ II*jii:i']'t;;.,;;,];;i j;,..,,1{i;.;;,i,i,tlitстилъньгх

МаТеРИ€LIIОВ, РIЗГОТО;;jjr;;iijiI;il"' l;,i {.i,l;,;i"iý'O ;{.УСКа; СеТКИ ДЛЯ
волос

11 16,2I .l2 Фанер&, панелrI дер*];l'лiiii,i,; l;,itl; ,, .,,^iili j-iiilTe и Ан€шогичные
МаТеРИаJIЫ СЛО{,IСТtr;i-,,) ;.'i .Tj i ,;;,i*l,,::, i i.; iii}i.;tii,i*

I2 |7.12.14 Бумага прочая II Ka|i,г,ilii д-]:,; j,i : . , ,*,C;;;i:d l{елей
13 |7 .21 .13 Ящики и коробки ilз i,iili, li;;, l.;.} ii,;.,,,,., ;i t_l л,:оt л1ги или

гофрированного K[i j}T,l i i i li

I4 |7 .2I .|4

15 |7.22.L Бумага хозяйствеili ill.ii д,;,i,ir,,.].,-.,i,},.,.,

ГиГиеНическоГо наЗiТ;.i; ii];ii i i,,

и изделия санитарно-

16 |7 .2з. 1 1 БУМаГа КОПИРОВЕЛ}riii'l;i, ti.л,,л,,;;i:,;i ,|".,,,,:,..i;,ii_iliil}зовальная и
прОЧая KoП}rpoB8Ji{:Iiii,i i]"li;i iil,.,i;;.;,, .;i11",; *у,мага; трафареты
ДЛЯ КОПИРОВаJlЬНtrэI}i ili; ili,lj,i'; .,i,, 6 - i ,.,i;i,,;;,I UфСе'ГНЫе
(ПЛаСТИНЫ) ltЗ бУЬ+;i;'i;: ,л , , :, , .:,",. .,_,l.,i ;,iJii.i гуе,rмированн€UI

I7 |7 .2з.I2 Конверты, Пtlсъма-i;:*;.','i,,; ;,jl,.i., i",,, l,, i .i;,;;; ; i,Jt{ToBыe, карточки

ДЛЯ ПеРеШИСКИ ИЗ {}ili'li.iГ'ii r;"iii i;,r,, ,',,,iiii> iiuРОбКИ, СУМКи,

фУтляРЫ, наборы гiL}ti ;,,iiiiiзj,"" ;i:j i;:i,.,,",ii-}i i,_i.Iii.I KapToнfl,

СОДеРЖаЩИе FIабОРi,I il',rli.,; i.i,,,, 
"' 

: j',i,{ i.l., : i : l*:Гi}i1}0КИХ



принадлежностей
18 \7 .2з.13 Х{урн чшы регистрационные, книги бухгzLптерские,

скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцеjIlIрские
шринадлежности из бумаги или картона

19 |7 .23,14 Бумага и картон прочие, используемые для письма или
печати или прочих графических целей, тисненые,
го фрированные или перфорированные

20 1 8. tr 2,х* Услуги печатные прочие, не включенные в другие
грушпировки

2| 20.з*. t 1

22 20.з* "22 VIатериапы лакокрасочные и анапогичные для нанесения
шокрытий прочие; сиккативы готовые

2з 20.з*.;4 Краски полиграфические
24 20.52.1* Клеи
25 2с.5 ф.з {J Чернила для письма или рисования и шрочие чернила
26 2c.59.4l V{атери€tлы см €tз очные
27 20.59.59 Продукты р€tзные химическиа, не включенные в другие

группировки

28 2|.2*. tr * Пр егl ар аты лекарственные
29 2|.2* -2& }уIатери€tлы клейкие перевязочные, кетгут и анапогичные

материЕIпы, аптечки и сумки санитарные

,30 22.1 s.зf; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной
резины, кроме твердой резины (эбонита)

31 22.1 s.6* Пр.дметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной
резины, кроме твердой резины (эбонита)

32 22.1 q.?з Изделия из вулканизированной резины прочие, не
включенные в другие группировки; твердЕUI резина во
всех формахи изделия из нее; напольные покрытияи
коврики из вулканизированной пористой рý9ццы

лaJJ 22.2tr -2 t Оболочки искусственные из отвержденньIх протеинов
или целлюлозных матери€tлов, трубы, трубки, шланги,

рукав&, ж
34 22.2| "29 Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие

IIластмассовые
з5 22.21 .з* Плиты, листы, пленкаи полосы (ленты) полимерные,

неармированные или не комбинированные с другими
материапами

зб 22.2|,{"j,2 Плиты, листы, пленкаи полосы (ленты) прочие
пластмассовые непористые

з7 22.23 -1,: Ванны, раковины дJI;I умыв€Lпьников, унитЕ}зы, сиденья
крышки для них, смывные бачки и анапогичные
с анитарн о -технические изде лия пластмас совые

и

38 22.23. 19 Изделия пластмассовые строительные, не включенные в

другие групшировки
з9 22.29 -2\ Плиты, листы, пленка, лентаи прочие плоские

полимерные самоклеяIциеся формы, в рулонах шириной
не более 20 см

40 22.2* ";"5 Принадлежности канцелярские или школьные
пластмассовые

4| 22.2}.;{} Изделия пластмассовые прочие



42 2з.|2.|з Зеркаrrа стеклfi}{I{ i,l0, ii:jiii,: j i : i,,i

многослойнI,Iе
};, ,'; ,'iiЛii ii]jОЛИРУЮЩИе

4з 2з.41 .1 1 Посуда столовая и
ту€tпетные шрочие

кухонная, изделия
из фарфора

;\{]:iял)iственные и

44 2з.64.10 Смеси и растворьl c,г} id}i,i,i,i-,_i; i,, i i ý],; :_l

45 2з.91 .|2 Порошок абразивный
или картонной основе

или з*рF{* 1{{1 тк;tха*вой, бумажной
{шхкур ка ýI_rл ;+ ф *;з альная)

46 2з.99.12 Изделия из асdлал Iэт& i{лl l i; , i;l-гi,,J l,, ; i, , i i.i,],i iъisтери€tJIов

47 24.42.22 ПРУтКИ, каТанка I1 гli_;i}l}i;;; i; iiз ii,,] ,,.;,,iii; ii,l*i Lfли
аПЮМиниеВъТх сП;I ii}]{l i i

48 25.|I.2 VIеталлоконстр}Ii;х {14 it *,i,i lil ; r, j,*.ii i.,; , l.;;j }.i ;,,i;ч, части
49 25.7 |.I| Ножи (кроме но}t;;:Ёi ;li iiil

них
машин) ; : i l,Зii; i i 

'i 
i{Ы; ЛеЗВИЯ ДЛЯ

50 25.7I.|з Изделrия ножевые
маникюрные или

шрочие; наборI}I и инструменты
педикrор}rые

51 25.72.|L Замки висячио, замкi,l длýr аýзтот;}* } ; *г{ортнъD( средств,
замки для м*бели из ý{*дре;,*цеii}j-г;,}к tY{{этfrллов

52 25.72.Lз Задвижки и рамки с задвр{}tiкiiм{{9 * заh,tя{Rh,Iи; части замков;
КЛЮЧИ, ПО СТаВЛЯеIv{Ые ОТДФ"r"ý Е, ý{О

5з 25.72.|4 Петли, арматура крf;iI*ж{}IаFr, фур*i},л,гуý}& ж аналогичные
изделия для аtsтотраFr*{тФ-ýэтItrl*{х f,рtl{*тв, дtsерей, окон,
мебели; аналогичFIыfl лflт&Jгi,{ из }jtl,цраг*цежньD( мет€Iплов

54 25.7з.20 Пилы ручные; чаfiти реб*чg{* дJýýi iIý.{л вЁ*х тиIIов
55 25.7з.з0 Инструмент py.{r;":ii i ;, ;i-i,,,.i ;l

56 25.7з.40 Инструменты раб*чи* с}-**iitiътf; lljl$я стаý-tкоts или для
ручного инструм*нта {* n,r*Kitrýý.rli**EiиM шриводом или без
него)

57 25.13.60 Инструмент пpo.1;Til

58 25.92.|з ;; ,*] ,,,iili;iir КОРОНЧаТЫе ИЗПробки и заглуLfiii;t, l,.tijl;,;;lэ -,, ! i

НеДРаГОЦеНi i biX h.: "-)' Га.i i.j ;'J ;'i

59 25.9з.|4 Гвозди, кноfiки, Ii jiОаii;li 1,1"],: i,j;;".,,,. .,, i];;lifrF;I i,{ ансLпогичные
изделия

60 25.94.|| Изделия крег{е}кI{ые р*зьS*шh*l* ý.пз i{*р}{ьýж металлов, не
включенные в други* гр.ъrýж;{рt{ii{}4

61 25.99.22 Лотки для б},пtаг, i{ol:li:,i';*,,,,i.;,: ,,i-,i,, ._; ,,.,,,i}l-) j[O'гкИ Для рУчек,
ПОДСТаВКИ ДЛЯ ПСt illTt,,, i i, .;,,.;; i,*; i', i., il,r;; t,}ii;ЯТСНОе ИЛИ

канцелярсксiэ oбr_,;:y[,'i,il;ii, i j.,, j ii:i ;,l,:,,1;iiг,J"jýif;}lных мет€IIIлов,

кроме офисr ;оЙ ъ,l,.:бt:j; :,:

62 25.99.2з ,.Щетали для ýкорs*шý.lэзат*л*ft жл;а {iвпGя{, канцелярские
зажимы и аналог}-ýчF{ ьjФ }tt}}t ý{*л5} ý:}*к}.ýе р{зделия и скобы
ВИДе ПОЛОС Р{З Нf,ДРаГ*Ц*g {}"ih],}i hi#'Г;-lj iЛ[С*

в

бз 25.99.29 Изделия из недрагощ*т{}{э*Ёх I',.t*TiiлJiiJ l] гJ рФчие, не
вклIоченные в други* гр}/ýл i$]{pfi;ý}{ý4

64 26.1 t.1 1 ТРУбКИ ЭЛеК1'}]О}Т;iо-;;ч,,,i,..1,,i.,,,-, ii,.i;l ".1,1;,ij,,iiJ 
,i,е.гlgвизионные

(кинескопы), труi';;;рr i,ji"],."i,l..;J j:,,.i*-;.;"li.J;iLlý IrерелаюIцие

ТеЛеВИЗИОН}{iэТе.' Гi i"}Ot;i;;": l,"ili",,,; ;,;j, ) j;;,._)*j ji"inJI*ыe трубки

65 26.|I .22 Приборы полушрФвsджв{кФл* ьт* ;

полуIIроводFIикO]з ые ; {тр ý,{ s {} ры
части

., ".,, .,.J ii,i ; ;jеТОиЗлучаЮЩИе
,, ;,.,,..,i;lj,],;;tТрИЧеские; их

66 26"20.I2 ТерминаJIы кассOiзьтФ, #оtэ rF{*е,ý*т bI }.4 ffi}{;iлФгичное

оборулованиf;, Iтsдкý}*{-{аэ*&{{j* I\ кt]i\tгIъ}tтýру или сети



передачи данных
67 26.2а16 Устройства ввода или вывода, содержащие или не

содержаIцие в одном корпусе запомин€lющие устройства
68 26,2*. t 8 Устройства периферийные с дв)/мя или более фу"кциями;

trleLlaTb данньгх, копирование9 сканированиа, прием и
шередача факсимильных сообrцений

69 26.2а,2| Устр ойств а з аIIоминаюIцие

10 26.20.40 Т*локи, часТИ И ПРиНаДЛеЖНОСТИ ВЫЧИСЛИТеЛЬНЫХ МаШИН

7| лr -/\ -i {
ZФ "J L.i. t i Апrrаратура коммуникационнЕuI передающ ая с

{ Iри *ь/{ными устройствами
72 26 "з *,5* Устройства охранной или пожарной сигнЕLпизации и

а н €Lг{о гичн ая аппаратура
73 26,51 .зз }Триборы для измерения линейньIх рЕlзмеров рrIные

(вкляочая N4икрометры и штангенциркули), не
жклIФченные в другие группировки

74 27 ,20.1 1 Элеь,,tенты первичные и батареи первичньIх элементов
15 27.2а.22 Аккзrмуляторы свинцовые, кроме используемых дjIrI

запуска поршневых двигателей
76 27 .2* "23 Батереи аккумуляторные никель-кадмиевые, никель-

},,,Iеталл-гидридные, литий-ионные, литий-полимерные,
никелъ-железные и прочие

77 27.32,|3 Г{роводники электрические прочие на напряжение не
более 1 кВ

78 27.з2,|4 Проводники электрические прочие на напряжение бошее 1

кВ
79 2? .3з- i 1 i*ыключатели на напряжение не более 1 кВ
80 27 .з3,12 }1атроны для ламп на напряжение не более 1 кВ
81 27 .33.1з Разъемы, розетки и прочЕuI аппаратуры коммутации или

заIциты электрических цепей, не включенн€tя в другие
группировки

82 27 .40.1 1 Ламшы герметичные узконаправленного света
8з 27.4aJ2 Ламшы накzшIивания г€шогенные с вольфрамовой нитью,

кроме ультрафиолетовьIх или инфракрасньD( ламп
84 27 .4а. t 5 Дамшы г€lзоразрядные; ультрафиолетовые и

инфракрасные лампыi дуговые лампы; светодиодные
лампы

85 27 ,4а,21 Светильники и фонари электрические переносные,

реботаюшIие от встроенных батарей сухих элементов,
аккуь{уляторов, магнето

8б 27 .4а.зз Г{рох<екторы и анапогичные светильники

узконаправленного света
87 27 .40.з9 Светильники и осветительные устройства прочие, не

включенные в другие группировки
8в 2} .5х -23 Приборы электротермические дJIя уклшки волос или для

сушки рук; эпектрическиелюги
89 27 .5|,24
90 2&-1з-tr Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостеЙ

91 28.|4.I2 Арматура санитарно-техническзuI (краны, клапаны для

раковин, моек, биде, унит€tзов, ванн и анапогичнЕUI

арматура; клапаны для радиаторов центр€шьного
отоIIления)



92 28.14.тз ЛРМаТУРа ЗаilОрi'{а'${ /i,iiii ,,,гi j;i,iii_ri._, l; j,li; l;ritjI{8ccoh,{

КРаНЫ, КЛаПrtЁIЬТ Зi}il i"i l-]I i i,i*, З;i',,'i, ., ;_"i],j .' l, i ;"j ii0liЫe И

арматура)

(задвижки,

Другая

93 28.14.20 Приводы и мfrханизhаы рrfrfifiý}{;,t,{,fiлfu{тlэ}*, основные узлы,
детЕtли, комплект}то тди е atr]T\t гlт\r/l] I>I

94 28.2з.т2 КаЛЪКУляТОрIrI ЗЛеК'i'-ilfii; : ;}oii;) i; :, 
, . ] ;., , -, j,;la запи си,

КОПИРОВаНИ Я И t]ЫВilДii1 ;',;1;; i-i J,;.,- ', _, - l ,iiii{5tfuIP{ СЧеТНЫХ

устроЙств карА.,{ ill{T т j,i {;)

95 28.23.25 Части и прртtr]iадле}гiIi{j*,,i,,i }:i"i,",:Li;,,i ,t,lil,;;i,l;;1r;J, машин

96 28.2з.26 Части и приirfiдjlсii{:ii"i ,i, j; ,,,,_.,,.l,i. ", ,ij 1,; 1,1,._;i,li.]lbIlыX аппаратов

97 28.24. 11 Инструменты ручные эл *ý{трý.{т [**ж}i*

98 28.25.|4 Оборудовани9 и устах{t}t}жý{ дJi$i
ОЧИСТКИ Г€tЗОВ, Fie ВКЛ}.*ЧiJ}{r{Li#

LР },ýд }rтi,}#tsания или
i$ др\/I,т,1# групfiировки

99 28.29.70 ОбОРУДОВаНиý и иF{tTp}ifu{*}]ттз{ i ý.JзJl# i'i-гри ч9ские для пайки
мягким и твердым жр}с{л**}/ý p,iJr?T *}э;iрttý.ý, и }Iх части;
машины и аfiIIератъ{ длý гfi.зf;т*iiр.*,{}ýхý#f;жfiго наilыления

100 28.99.з9 Оборулование старт*в** дJýя ап гтар*тФý летательньгх,

устроЙства тормозЕ{ь}е {талуS}ýьl* иJlý{ &ý{алогичные;
оборудование бала}{*р{р * в i{}.ý ж] i,i t { ; * t -^ ýэудование
СПеЦИаJIЬНОГО НаЗ}{itt{f;ЖРiý, }tf; 15i{Jij{}ý"i,J rjý{OS В ДРУГИе
группировки

101 28.99.40 Части печатнOго и ýTf;p*]-iлfiTFItT-ii *{Зq":i}удgв ания
L02 31.01.11 IvIебель металлич**кffiý /{дFг *{з;,t #,*ý

103 31.09.|2 IV{ебель дерtri*я}i}i8ii l],,j;;.; ,,ti;,i,iii,i.,,. l,.:,, ,i-,;;,jiil}l:t лt гостиноЙ
104 з2.91 .19 Щотки прочие, не tsклI*L{ffý[Ёхъr* Е дJззr-д-uч* грушпировки
105 з2.99.1 1 Уборы головньiе з&ж{;,l?iiý"л* и с.ii;*д*з]}эý заш{иты прочие
106 з2.99.|2 Х{ foýýli;{*}}}"*i 0 },i&КОШеЧНИКОМ ИЗ

&/{а'Гf i-i i,,iitjl L} tj ; h{еХанические
РучклI шrари I(* iJ i:[*, lj-il ч I i," ; ,

фетра и про{-,iп{х пOj,!,ii"l,;,;:.,,,,n

карандаши
|07 з2.99.1з РУЧКИ ЧеРТеi,ld}IьТс д.liri -i,;,i,ili i,;i, i ,_,,,,|,,",l, j" fr1i{лографы и

прочие ручr,t[i
108 з2.99.15 Карандаши, цветнь}f; кар{}}iдfitliii- гiji iф*ли для

карандашей, жаотелЕ{9 у},*-цЕ*ý-ýfu[,J ti;}гi;}}-{дi*}L{ýI4 для рисования,
мелки для пиOьм&,q Fис,;;лп;,i.t{{,ý}f - i\u,i*"iýit}{ длý шортных

109 з2.99.16 ,,Щоски грифельныf, , IiIтti,ъi :]*-ц; t,ii,l I}i /,liiтi",Ёý}Фвания,

ЗаIIеЧаТЫВаНtr{Я ИЛИ *{Yt\.ý {1i:}8I1ý{ ý{ i { а } i i.tЛ,* ý'ý.lЧF{Ые ИЗДе ЛИЯ'
ЛеНТЫ ДЛЯ ШИШУrЦИЖ &,,{fi'iilИ}ý*t{ i,iЛ;{ {i}{ft"il*ГИЧНЫе ЛеНТЫ;
штемпельные шоду[шк}{

110 з2.99.59 хэр# Liý,{,ff} Tl* iiIdJ-il{}ч*ý*ЕF{ьlе в другиеИздел ия раз;i ; t чI гlэi i.:

группl{ровкi;
111 33. L2.16 Услуги по р*монту и э,*х}{г{t{**i{{}&iу *S*лу}киванию

офисных махýин и обсъруд*}з{lýd},t"*.i9 ;{giCIh,g* кfrh,{Ilьютеров
периф ериЙн*го о б*р_чдfi- ý} ri}d F-{"r,g

и

I12 33. l2.T9 Услуги шо p*i\,roнTy и Tfi ,чт{ i".ý 
L1** i,i t} r.,fl \/ *fi ыtлу}киванию

прочего обор}rдовfr}тр{fi *tý;:{*гt ii;lзIiоt.1i{j&{ия, нý
включенногs в други* гр"i{]]f,}j р*iýi{pý

t 13 зз.20.7 Услуги по м*ý{тажiу г{рФý{ý,{;ч },{здiJл}.{Ёа, хtФ включенньIх в
другие груг{}тировки

I|4 43.2t.10 Работы электромФ Iiта}ý{ý ; h;#

t15 43.29. 1 1 РаботIlI tr{ЗоJi :i i{i{fii ii ] i,i,,)

116 4з.29. 19 РабОТЫ CTPCii'i'*Л},i;o,*i'.,;,_;,,,';'';,,,l;i;,,l,," "i,,u],i,;,;"1, }i* ВitлIоченные в



другI{е грушпировки
||7 45.20. 1 1 Услуги по обычному (текущему) техническому

обслуживанию и ремонту легковьIх автомобилей и легких
грузовых автотранспортньD( средств, кроме услуг по

рем онту элрктрооборудования,
118 4Е .з ?.з з Услуги по шеревозке пассажиров автобусами по зак€}зам в

горсдскоI\4 и пригородном сообщениях, кроме перевозки
арендованными автобусами с водителем и перевозке по
туриOтическим или экскурсионным маршругам

1t9 49,39.34 усщrги по перевозке пассажиров автобусами шо закi}зам в
ь,{е}кдугородном и международном сообщениях, кроме
жеревозки арендованными автобусами с водителем и по
т_1}/риOтическим или экскурсионным маршруIам

|20 фry.з_+-зq Услуги шо перевозке пассажиров сухоllутным
транспортом прочие, не включенные в другие
группировки

I2I 49.41 .19 Услуги по перевозке грузов автомобильным тр€lнспортом
прочие

|22 56.1 0.1 1 Услуги шо обеспечению питанием с полным ресторанным
обслуживанием

|2з 5t.2*" } s Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по

договору, прочие
l24 5ý.trzi".ttъ }"Курналы печатные прочие и периодические издания
|25 fr t} ,}f,}. Ё{\J{}.t_i'.J\*J У слуги по предоставлению лицензий на право

исполъзовать комшьютерное программное обеспечение
|26 61. 10.1 1 Услуги фикоированной телефонной связи -

шредсставление доступа и телефонные соединения
|27 61 .10.43 Услуги по широкополосному доступу к информационно-

}iоh{ь{уникационной сети Интернет по проводным сетям
|28 62.03,|2 Услуги по управлению компьютерными системами
|29 63.11.12

130 7 |.20.1з Услуги в области испытаний, исследований и анапиза
щелостных механических и электрических систем

1з1 7 |.2а.|9 Услуги по техническим испытаниям и анапизу прочие
|32 73.1 1.13 Услуги шо разработке рекламного дизайна и концепции
133 73.1 1 .19 Услуги рекламные прочие
134 7з.|2,|з Услуги по продаже места или времени дJI;I рекJIамы в

информационно-коммуникационной сети Интернет за
вознаграждение или на договорной основе

1з5 7 4.9а.|2 У схуги брокерские коммерческие и услуги по оценке,
KpoN,Ie относяIцихся к недвижимости и страхованию

|36 79.1 1 .1 1 Услуги шо бронированию авиабилетов
I37 Услуги систем обеспечения безопасности
1з8 ж1.2i.lt Услуги по общей уборке зданий
|39 81.22,1| Услуги по мытью окон
140 81.29,|| Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
141 81.29.|2 Уолуги по подметанию и уборке снега
I42 8|.29. 19 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в

другие группировки
|43 84.25.|| Услуги по тушению и предупреждению пожаров; услуги



по обеспече;tL{Iо 6*зi;iiilill{{;;,i ;i i,l d',,i.;;;ic,l ;i }jспользования
атомной энеЁгиj:{

|44 86.90.15 Услуги медицинских лабор;ат*рхаr1

|45 86.90.19 Услуги в области здрав*охр;lý-iе}{ия пр*чиff, не
ВКЛЮЧенные в др},ги* гругýтýЁ,{р*t*кt,ý

|46 95.24. 10 Услуги шо }i*iъ,iоt {,гir

обихода
мебели i.i ýХ}}*Д jd#TC}}ý Дfih{аШНеГО

т47 96.0L.|2 Услуги хиi'лl ý r{ стк i{

меха)
{ВКЛЮЧiая i/f,"гiуr,р.{ ý1* чистке изделий из

148 з2.20. 15.190 Инструменты музь{кfiльнъi,* {l*рýчi{*, нФ вi{ýюченные в

другие групffировжи
|49 з2,20. 16 VIетрономы, камерт*Ffы и }ifi hl*;}т*i{ы-дудки; механизмы

для музыкальFIых жк&тул0},;; *труi{ъI музык€lJ{ьных
ИНСтр}гмент*в

150 59.20.2т Услуги шо Ер*извФдf,тtsу pfilii l0;l р*грарl,Ем
151 17 .2|.|2 VIешки и суе,ýки бзrпяжэт*F{ы*

I52 15.12.I2.I92 Сумки доро}кные, еуlu,{очки длfr }{о*&/яетý.{ки, р}окзаки и
сумки спортивнь{f, из l{атур#*цiэI{оi} коэлси, сочетаний кожи,
ЛИ СТО В ПЛаСТМ аС QЬ\, Т f; К ОТИ ý Ь }{ ilTX IT{ &Т еТ3ИаЛО В,

ВУЛКаНИЗИР*ВаНЖ}э{Х t}fiЛOК*}"tr Р{ЛИ i{aPT*E{a

153 55.1 0.1 0 Услуги по шредостаýJ{flrlý.{}Ф *}}f;и*ii}{сг* ж{илья для
посетителеЙ g об*giтf;Ltrени*iъ,, *iri*длl leBTg*Й уборки номера
(за исключеFiием уfiлуг по lчl,*д*с,i,аfiл*жи}о помещений гtо

договорам KpeTKs*p*ч нсго r; i.lй i,,t а}

l54 42.22.22 Работы стрФý.{тельFlьтr* по Е1,\* ;,iл iiýii* м##тных линий
электропер*дачи ptr f, лlfiзи

155 б0.20.40 Врем я для рФкламы ;iý тf;л*lзт,rд*,,н},i L}

156 26.5L52 ПрибOры дл${ изм*;]*ýlý.хя илуi i{siiTil*лý раtход&, уровня,
Д аВЛеН ИЯ ИЛР{ Г{Р О LЭ Вt,Ч IT 8i} * i\ý * Г { FI Т;ТХ Ж еР Гt ý{Тfi РИ СТИК
жилкостей и газсR

|57 28.14.1 1 Арматура регулиру}t{ýая, *#ра,гiIil;{, iтрOдfi хранительн ая,

Р аС ПР е Д е Л И Т е Л Ъ Н * * 0,1ч{ * 0 РЁ Т * j l- iэ Гl'l".J; 5{-, l,'3 &З Д * ý И Те Л Ь Н &Я,

комбиниро в &F{н ая, клаtr] а } { ъ } i} fl J{"yF; Li ý,{fi }-{ ý{ьiФ

158 25.21 .13 Части водогрейrхтоý; ?{{}тл*ý }"i#i"i?pi}Jтýзнtго стопления
159 13.92.22 Брезенты, н&вflсы ý,1 t',{арк}4зэ"; {rrlT]*pъn *т ýOлнща); паруса

ДЛЯ ЛОДОК, ЯКТ ИЛИ Д**а}{ТЕiý*Ё,Ч ilЛ,аi$УЧИК СРOДСТВ; II€ШIаТКИ,

тенты и cнapя}Kerrpif; для к*еiil},{;{г*:, {тзкJli-Фttrая надувные
матрасы)

160 t4.L9.2з Платки носO]зъtrе, liiaJji.т, шIri;зr!; ы, ilJi п,гкрi, вуали, г€UIстуки,
шеЙные платки, IT€plýaTK},{ т.; ;ip*L{}it готsвь}g аксессуары к
оДеЖД8, ДеТалИ 0Д*}ý{Ды р,{л*,ý *,ý{f,iJ**yfrp*B к олеЖДе иЗ
ТеКСТИЛЬНЫК МаТ*$i}4ijЛОý, }t P{Jelfl Т$} F,{ КФYаЖ{НЬГх иЛи
ВЯЗаНЫХ) Не ýЗКЛ}*t}f;}titТзIfl ii j-iРУГi,t t Г}}У{lilИРОВКИ

16t |9,20"2з ffистиллятьi л fl гкл{ *, х { ff I* ;{Ji ;.*,ij ч,,,* гi i-i };ttJ в други е группировки

!62 25.99.1,2 Изделия стsл*tsы*, }tужФi{},{iзх# },ý i3;*{,г*ýýзý* и их части из
ЧеРНЫХ МеТfiЛЛОВ, Тvý*Дý,t }-{Л}{ it,]-tr{{Jh,T}fН ý.iЖ

163 32.20.20 Части и прI4Е{адл*}ýtF;#0Ti,f ь{ у:* b{j{ilfi h}{ь}х р{i{струментов
\64 22,1 1.11 Шины и покрышiкэ.т ]]i"{*ý&,ffiт,itчfifiкi{f; дJтж л*гковых

автом*билей к*вът*
165 22.1 1.13 Шины и ц9крыжк}.{ {эý{*iз}"яs,т,i.ýч#*кi.{* дJтý &жтобусов,



Ф

грузовых автомобилей или дJIя использования в авиации
новые

1бб 32,20,|2 ИнструL,{енты музыкаlrьные струнные прочие

l67 32,20.1з Органы духовые клавишные, фисгармонии и аныIогичные
инстр}rменты; аккордеоны и анапогичные инструменты;
гармоники губные, духовые инстрр{енты

1б8 2а,30,12 VIатериапы лакокрасочные на основе сложных
шолиэфиров, акриловьD( или виниловых полимеров в
неводной среде; растворы

|69 27 .20.2| Аккумуляторы свинцовые дJIяI запуска поршневых
двигателей

170 29.1 0.2з Средства транспортные с шоршневым двигателем
внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия
(дизелем или полудизелем), новые

|7| 29.1 0.з0 Средства автотранспортные для перевозки 10 или более
челоtsек

|72 20,4|.32 Средства моющие и стирЕtльные

|13 22.29,26 фурнитура для мебели, транспортньD( средств и
анапогичные пластмассовые изделия; статуэтки и прочие

декоретивные изделия пластмассовые
|74 28.29,22. t 90 Устройства механические для разбрызгивания,

рассеивания или распьшения прочие, кроме
с ель ско хо зяй ств eHHblx


