Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществляются у субъектов малого и среднего
предпринимательства
Дата размещения сведений 03.10.2019

Заказчик

Наименование заказчика: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
ИНН \ КПП:

1434031363 / 272101001

ОГРН:
Место нахождения
(адрес):

1051401746769
680000, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, ГОРОД ХАБАРОВСК, УЛИЦА
ФРУНЗЕ, дом 49

Перечень товаров, работ, услуг

№

Классификация по
ОКПД2

Наименование товаров, работ, услуг

1 43.22

Работы по монтажу систем водопровода, канализации,
отопления и кондиционирования воздуха

2 25.61

Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на них

3 71.20.19.110

Услуги по проведению экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий

4 71.20

Услуги в области технических испытаний, исследований,
анализа и сертификации

5 71.20.19.140

Услуги по энергетическому обследованию

6 71.20.1

Услуги в области технических испытаний, исследований и
анализа

7 74.90.1

Услуги профессиональные и технические вспомогательные и
консультативные, прочие, не включенные в другие группировки

8 33.19

Услуги по ремонту прочего оборудования

9 33.12.11

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

10 33.12.29.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего
оборудования специального назначения

11 33.19.10

Услуги по ремонту прочего оборудования

12 33.12

Услуги по ремонту оборудования

13 27.33.1

Изделия электроустановочные

14 33.12.1

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования
общего назначения

15 27.33.13

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

16 33.12.29

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего
оборудования специального назначения

17 62.01

Продукты программные и услуги по разработке и тестированию
программного обеспечения

18 62.09.20.190

Услуги по технической поддержке в области информационных
технологий прочие, не включенные в другие группировки

19 63.1

Услуги по обработке данных, размещению и взаимосвязанные
услуги; порталы в информационно-коммуникационной сети
Интернет

20 63.99.10

Услуги информационные прочие, не включенные в другие
группировки

21 43.12.11

Работы земляные; работы по расчистке территории

22 58.13

Услуги по изданию газет

23 58.19.1

Услуги в области печатания издательской продукции прочие

24 49.20.19.190

Услуги железнодорожного транспорта по перевозке прочих
грузов, не включенные в другие группировки

25 42.9

Сооружения и строительные работы по строительству прочих
гражданских сооружений

26 42.21.22

Работы строительные по прокладке местных трубопроводов

27 42.91.20.120

Работы строительные по строительству плотин и дамб, включая
ремонт

28 42.21.21.000

Работы строительные по прокладке магистральных
трубопроводов

29 43.99

Работы строительные специализированные, не включенные в
другие группировки

30 43.3

Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

31 43.99.40

Работы бетонные и железобетонные

32 23.52.10

Известь негашеная, гашеная и гидравлическая

33 02.1

Продукция лесоводства, услуги лесопитомников

34 20.14.2

Спирты, фенолы, фенолоспирты и их галогенированные,
сульфированные, нитрованные или нитрозированные
производные; спирты жирные промышленные

35 27.20

Батареи и аккумуляторы

36 27.20.2

Аккумуляторы электрические и их части

37 20.30.22

Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения
покрытий прочие; сиккативы готовые

38 20.59.5

Продукты химические прочие

39 20.52

Клеи

40 45.20

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств

41 19.20.2

Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные

42 20.41.32.110

Средства моющие

43 19.20.29.119

Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки

44 19.20.29

Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не
включенные в другие группировки

45 28.13.1

Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей

46 28.29.22

Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные
машины и аналогичные механические устройства, кроме
предназначенных для использования в сельском хозяйстве

47 28.9

Оборудование специального назначения прочее

48 28.41

Оборудование металлообрабатывающее

49 28.25.12

Оборудование для кондиционирования воздуха

50 64.19.30.000

Услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере прочие,
не включенные в другие группировки

51 64.19.30

Услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере прочие,
не включенные в другие группировки

52 26.51

Оборудование для измерения, испытаний и навигации

53 27.12.4

Части электрической распределительной или регулирующей
аппаратуры

54 27.11

Электродвигатели, генераторы и трансформаторы

55 86.90.1

Услуги в области медицины прочие

56 22.11.1

Шины, покрышки и камеры резиновые новые

57 22.19.60.190

Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной
резины, кроме твердой резины (эбонита)

58 25.29

Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов
прочие

59 25.30.12.119

Оборудование вспомогательное для использования вместе с
паровыми котлами прочее

60 25.73.10

Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве,
садоводстве или лесном хозяйстве

61 25.30.12.110

Оборудование вспомогательное для использования вместе с
паровыми котлами

62 25.30.12.114

Машины тягодутьевые

63 29.32

Комплектующие и принадлежности для автотранспортных
средств прочие

64 29.32.30

Комплектующие и принадлежности для автотранспортных
средств, не включенные в другие группировки

65 29.10.4

Средства автотранспортные грузовые

66 24.10

Железо, чугун, сталь и ферросплавы

67 95.11

Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

68 50.30.2

Услуги по аренде судов внутреннего водного транспорта для
перевозки пассажиров с экипажем

69 20.13.25.111

Гидроксид натрия (сода каустическая)

70 33.14.11

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

71 27.11.43.000

Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА

72 25.30.12

Оборудование вспомогательное для использования вместе с
паровыми котлами; конденсаторы для пароводяных или прочих
паросиловых установок

73 71.12.13.000

Услуги по инженерно-техническому проектированию систем
энергоснабжения

74 28.15.1

Подшипники шариковые или роликовые

75 23.43

Изоляторы электрические и арматура изолирующая из керамики

76 28.14.1

Арматура (краны, клапаны и другая аналогичная арматура) для
трубопроводов, сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогичных
ёмкостей

77 28.1

Машины и оборудование общего назначения

78 25.30

Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального
отопления

79 80.10.12.000

Услуги охраны

80 28.13.3

Части насосов и компрессоров

81 25.93.15

Проволока, прутки присадочные, стержни, пластины, электроды
с покрытием или проволока с флюсовым сердечником

82 27.90.12

Изоляторы электрические; изолирующая арматура для
электрических машин и оборудования; трубки для
электропроводки

83 28.12.13

Насосы гидравлические

84 27.12

Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

85 28.22.1

Оборудование подъемно-транспортное и его части

86 71.12.16.000

Услуги по инженерно-техническому проектированию
производственных процессов и производств

87 27.90.1

Оборудование электрическое прочее и его части

88 33.20.39.000

Услуги по монтажу прочего оборудования специального
назначения

89 49.41

Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

90 62.02.30.000

Услуги по технической поддержке информационных технологий

91 78.30.1

Услуги в области трудовых ресурсов по обеспечению
персоналом прочие

92 42.11.20

Работы строительные по строительству автомагистралей,
автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и
прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетнопосадочных полос аэродромов

93 64.19

Услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере прочие

94 05.10.10.110

Антрацит

95 33.14.1

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
электрического оборудования

96 16.10

Лесоматериалы, распиленные и строганые

97 43.99.10.120

Работы по гидроизоляции наружных конструкций зданий и
сооружений и прочих подземных сооружений

98 43.2

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

99 23.99.13.111

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и
асфальтобетон горячие щебеночные

100 74.90.15.120

Услуги по проведению оценки уязвимости объектов
промышленного назначения, связи, здравоохранения и
аналогичных объектов

101 28.21.13.110

Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические

102 27.12.10.110

Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока
высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные)

103 26.30.11.120

Средства связи, выполняющие функцию цифровых
транспортных систем

104 26.30.30.000

Части и комплектующие коммуникационного оборудования

105 33.14

Услуги по ремонту электрического оборудования

106 25.73.30.292

Пломбиры

107 13.20.20.129

Ткани хлопчатобумажные смешанные бытовые прочие

108 20.52.10

Клеи

109 08.91.19.160

Соли калийные природные

110 17.12.14.142

Бумага диаграммная

111 17.23.1

Принадлежности канцелярские бумажные

112 33.12.2

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования
специального назначения

113 20.41.20.190

Вещества поверхностно-активные прочие

114 32.99

Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

115 20.41.31

Мыло и органические поверхностно-активные вещества и
средства, используемые в качестве мыла; бумага, вата, войлок,
фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом
или моющим средством

116 20.4

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

117 28.22.14.121

Краны мостовые электрические

118 20.59.56.150

Катализаторы, не включенные в другие группировки

119 32.9

Изделия готовые, не включенные в другие группировки

120 42.2

Сооружения и строительные работы по строительству
инженерных коммуникаций

121 42.12.20.190

Работы строительные по строительству наземных и подземных
железных дорог прочие, не включенные в другие группировки

122 20.13.24

Хлорид водорода; олеум; пентоксид фосфора; кислоты
неорганические прочие; диоксид кремния и диоксид серы

123 20.15.10.130

Аммиак

124 20.13.62

Цианиды, цианидоксиды и комплексные цианиды; фульминаты,
цианаты и тиоцианаты; силикаты; бораты; пербораты; прочие
соли неорганических кислот или пероксикислот

125 20.13.25.120

Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли

126 20.41.3

Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие

127 20.13.32.110

Гипохлориты

128 20.13.24.122

Кислота серная

129 20.13.42.130

Фосфаты

130 71.20.19

Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие

131 43.99.90.190

Работы строительные специализированные прочие, не
включенные в другие группировки

132 13.92

Изделия текстильные готовые (кроме одежды)

133 42.11.10.120

Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и
прочие автомобильные и пешеходные дороги

134 33.12.15.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемнотранспортного оборудования

135 23.19.24

Части и комплектующие стеклянные для светильников и
осветительной арматуры, светящихся указателей, световых
табло и аналогичных изделий

136 27.40

Оборудование электрическое осветительное

137 33.12.18.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию не бытового
холодильного и вентиляционного оборудования

138 28.13

Насосы и компрессоры прочие

139 33.14.11.000

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

140 16.10.32.110

Шпалы деревянные для железных дорог пропитанные

141 35.21.10.190

Газ генераторный и аналогичные горючие искусственные газы,
кроме нефтяных газов

142 25.93.11

Проволока скрученная, канаты, шнуры плетеные, стропы и
аналогичные изделия из черных металлов без электрической
изоляции

143 28.22.18

Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и
погрузочно-разгрузочное прочее

144 26.20

Компьютеры и периферийное оборудование

145 26.30.2

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

146 25.7

Изделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные
изделия

147 26.30.60

Части устройств охранной или пожарной сигнализации и
аналогичной аппаратуры

148 28.25.1

Теплообменники; оборудование промышленное для
кондиционирования воздуха, холодильное и морозильное
оборудование

149 08.99.29.160

Слюда необработанная и слюда, расщепленная на пластины и
чешуйки

150 27.90

Оборудование электрическое прочее

151 28.29.22.120

Распылители

152 26.30.11.110

Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации

153 30.20.4

Части железнодорожных локомотивов или трамвайных моторных
вагонов или прочего подвижного состава; путевое оборудование
и устройства и их части; механическое оборудование для
управления движением

154 28.92.2

Машины прочие для перемещения, грейдерных работ,
планирования, скреперных работ, выемки, трамбовки,
уплотнения или добычи, самоходные, для грунта, минералов или
руд (включая бульдозеры, одноковшовые экскаваторы и
дорожные катки)

155 28.29

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

156 26.30.1

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

157 77.40.1

Услуги по предоставлению лицензий на право использования
интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов,
кроме произведений, охраняемых авторским правом

158 28.22.14.122

Краны козловые и полукозловые электрические

159 42.12.10

Дороги железные наземные и подземные

160 42.99.29.000

Работы строительные по строительству гражданских
сооружений, не включенные в другие группировки

161 74.90.19.190

Услуги, предоставляемые прочими научными и техническими
консультантами, не включенными в другие группировки

162 23.99.13.121

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и
асфальтобетон холодные щебеночные

163 43.99.40.140

Работы по монтажу железобетонных конструкций (каркасов)
зданий и сооружений, требующие специальной квалификации
или оборудования из-за размера конструкций или метода
строительства

164 84.25.11.120

Услуги по обеспечению пожарной безопасности

165 33.20.39

Услуги по монтажу прочего оборудования специального
назначения

166 42.91

Сооружения водные; работы строительные по строительству
водных сооружений

167 42.21.1

Коммуникации инженерные для жидкостей и газов

168 41.20.40.000

Работы строительные по возведению нежилых зданий и
сооружений (работы по строительству новых объектов,
возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

169 08.99.29.140

Карбонат магния (магнезит) природный, магнезия и прочие
оксиды магния

170 20.13.2

Элементы химические, не включенные в другие группировки;
неорганические кислоты и соединения

171 20.13.25

Оксиды, гидроксиды и пероксиды; гидразин и гидроксиламин и
их неорганические соли

172 20.14.71.110

Уголь активированный

173 43.99.9

Работы строительные специализированные, не включенные в
другие группировки

174 43.22.11.150

Работы по монтажу канализационных систем

175 74.90.20.130

Услуги агентств и агентов, действующих от имени физических
лиц, обычно связанные с заключением контрактов (договоров)
на участие в кинофильмах, театральных постановках и других
развлекательных или спортивных мероприятиях, а также с
предложением книг, пьес, предметов изобразительного
искусства, фотографий издателям, продюсерам

176 70.22.11

Услуги консультативные по вопросам стратегического
управления

177 71.12.3

Услуги в области геологических, геофизических и
взаимосвязанных изыскательных работ и консультативные
услуги

178 02.3

Продукция лесного хозяйства прочая

179 23.42.10

Изделия санитарно-технические из керамики

180 08.12.12.140

Щебень

181 16.10.10

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые,
разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм;
деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы,
непропитанные

182 33.20.60.000

Услуги по монтажу оборудования для управления
производственным процессом

183 42.22.22.110

Работы строительные по прокладке местных линий
электропередачи и связи над землей или под землей

184 63.99.10.190

Услуги информационные автоматизированные компьютерные
прочие, не включенные в другие группировки

185 71.12.40

Услуги в области технического регулирования, стандартизации,
метрологии, аккредитации, каталогизации продукции

186 28.22.15.110

Автопогрузчики с вилочным захватом

187 29.1

Средства автотранспортные

188 29.10.30.110

Автобусы, имеющие технически допустимую максимальную
массу более 5 т

189 27.32.1

Провода и кабели электронные и электрические прочие

190 27.3

Кабели и арматура кабельная

191 18.12.12.000

Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов,
плакатов и прочей печатной рекламной продукции

192 31.01.1

Мебель для офисов и предприятий торговли

193 23.19.23

Посуда стеклянная для лабораторных, гигиенических или
фармацевтических целей; ампулы из стекла

194 23.99.19.111

Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные

195 27.5

Приборы бытовые

196 74.90.20.120

Услуги по охране прав на промышленную собственность

197 19.20.29.190

Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие
группировки

198 26.40

Техника бытовая электронная

199 31.01.12.190

Мебель офисная деревянная прочая

200 22.1

Изделия резиновые

201 33.12.19.000

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

202 33.14.19.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего
профессионального электрического оборудования

203 43.91.1

Работы кровельные

204 74.90.20

Услуги профессиональные, технические и коммерческие,
прочие, не включенные в другие группировки

205 42.11.2

Работы строительные по строительству автомагистралей,
автомобильных дорог, в том числе проходящих по улицам
населенных пунктов, и прочих автомобильных или пешеходных
дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

206 26.30.30

Части и комплектующие коммуникационного оборудования

207 23.99.19.110

Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные

208 02.20.14.110

Дрова

209 42.11.10

Автомагистрали, автомобильные дороги, в том числе уличнодорожная сеть, прочие автомобильные, велосипедные или
пешеходные дороги, взлетно-посадочные полосы аэродромов

210 42.21

Сооружения и строительные работы по строительству
инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

211 25.73

Инструмент

212 28.29.31

Оборудование для взвешивания промышленного назначения;
весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах;
весы, отрегулированные на постоянную массу и весы,
загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер

213 23.99.1

Продукция минеральная неметаллическая я прочая, не
включенная в другие группировки

214 28.15.24.110

Редукторы и передачи зубчатые

215 28.14

Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

216 25.9

Изделия металлические готовые прочие

217 28.29.31.111

Весы транспортные

218 45.20.1

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых
автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

219 29.10.51.000

Автокраны

220 29.10.5

Средства автотранспортные специального назначения

221 28.92.21

Бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом

222 27.11.61

Части электродвигателей и генераторов

223 23.20

Изделия огнеупорные

224 28.13.31.110

Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие
самостоятельных группировок

225 10.51

Молоко и молочная продукция

226 66.19.99.130

Услуги по приему платежей физических лиц платежными
агентами

227 42.11.10.150

Дороги подъездные, транспортные и пешеходные путепроводы
над и под дорогой, велосипедные дорожки

228 43.22.12.190

Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие
группировки

229 33.17.11.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
железнодорожных локомотивов и подвижного состава

230 71.20.19.190

Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не
включенные в другие группировки

231 20.12.24.120

Вещества неорганические, применяемые в качестве
люминофоров

232 07.29

Руды и концентраты прочих цветных металлов

233 33.11.13.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ядерных
реакторов и паровых котлов, кроме водяных котлов
центрального отопления

234 20.13.6

Вещества химические неорганические основные прочие

235 80.10.12

Услуги охраны

236 78.30

Услуги в области трудовых ресурсов по обеспечению
персоналом прочие

237 27.11.99.000

Услуги по производству электродвигателей, генераторов и
трансформаторов отдельные, выполняемые субподрядчиком

238 27.90.11.000

Машины электрические и аппаратура специализированные

239 29.3

Части и принадлежности для автотранспортных средств

240 27.33.13.130

Арматура кабельная

241 19.20.31.110

Пропан сжиженный

242 19.2

Нефтепродукты

243 80.10

Услуги частных охранных служб

244 43.34.10.140

Работы по окрашиванию прочих инженерных сооружений

245 95.12.10.000

Услуги по ремонту коммуникационного оборудования

246 43.99.40.190

Работы бетонные и железобетонные прочие, не включенные в
другие группировки

247 33.19.10.000

Услуги по ремонту прочего оборудования

248 26.20.40.190

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

249 42.12.10.110

Полотно железнодорожное для железных дорог

250 71.12

Услуги в области инженерно-технического проектирования и
связанные технические консультативные услуги

251 26.30

Оборудование коммуникационное

252 24.45.3

Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы
(керметы), зола и остатки, содержащие металлы или
соединения металлов, прочие

253 23.99.12.110

Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные

254 26.51.6

Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и
испытаний

255 26.30.60.000

Части устройств охранной или пожарной сигнализации и
аналогичной аппаратуры

256 20.52.10.190

Клеи прочие

257 29.32.3

Комплектующие и принадлежности для автотранспортных
средств, не включенные в другие группировки

258 15.20.32.120

Обувь различная специальная

259 14.12

Спецодежда

260 28.29.31.110

Оборудование весовое промышленное

261 28.2

Машины и оборудование общего назначения прочие

262 25.30.1

Котлы паровые и их части

263 29.31.30.000

Части прочего электрического оборудования для
автотранспортных средств и мотоциклов

264 42.11.10.159

Дороги подъездные, транспортные и пешеходные путепроводы
над и под дорогой, велосипедные дорожки прочие

265 24.20.13.190

Трубы круглого сечения прочие стальные

266 27.33

Изделия электроустановочные

267 27.12.40.000

Части электрической распределительной или регулирующей
аппаратуры

268 41.10.10.000

Документация проектная для строительства

269 23.99.19.190

Продукция минеральная неметаллическая прочая, не
включенная в другие группировки

270 60.20

Услуги в области телевизионного вещания

271 22.23.14.120

Блоки оконные пластмассовые

272 80.20

Услуги систем обеспечения безопасности

273 33.12.19

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

274 08.12.11.130

Пески строительные

275 37.00

Услуги по водоотведению; шлам сточных вод

276 23.61.1

Изделия строительные из бетона

277 23.51

Цемент

278 42.22.13.000

Электростанции

279 43.29.11.190

Работы изоляционные прочие

280 28.13.32.130

Комплектующие (запасные части) вентиляторов, не имеющие
самостоятельных группировок

281 23.99

Продукция минеральная неметаллическая прочая, не
включенная в другие группировки

282 23.99.13.110

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и
асфальтобетон горячие

283 71.2

Услуги в области технических испытаний, исследований,
анализа и сертификации

284 49.39

Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие, не
включенные в другие группировки

285 20.13.24.112

Кислота соляная

286 20.13.14

Элементы (кассеты) тепловыделяющие необлученные для
ядерных реакторов

287 27.90.12.110

Изоляторы электрические

288 42.12.20.150

Услуги по реконструкции или ремонту железнодорожных путей

289 25.93.11.140

Стропы и аналогичные изделия из черных металлов без
электрической изоляции

290 25.93.11.120

Канаты из черных металлов без электрической изоляции

291 71.20.19.130

Услуги по оценке условий труда

292 43.39.19.190

Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях,
прочие, не включенные в другие группировки

293 43.22.11.110

Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного
водоснабжения (т. е. водопроводных), работы по монтажу
спринклерных систем

294 33.12.11.000

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

295 43.99.90.110

Работы строительные по строительству промышленных дымовых
труб

296 43.22.12.120

Работы по установке и техническому обслуживанию систем
управления центральным отоплением

297 43.91.19.110

Работы строительные по устройству любых видов кровельных
покрытий зданий и сооружений

298 42.21.11.110

Трубопроводы магистральные наземные и подводные для
перекачки нефтепродуктов и газа

299 43.29.11.110

Работы теплоизоляционные, предусматривающие применение
теплоизоляционных материалов, стойких к воздействию
погодных факторов, для заполнения пустот в наружных стенах

300 22.21

Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

301 23.63

Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)

302 25.61.12.130

Услуги по эмалированию изделий из металла

303 81.2

Услуги по чистке и уборке

304 71.12.35

Услуги в области картографии

305 33.20

Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

306 28.29.31.120

Весы непрерывного взвешивания изделий на конвейерах

307 74.90.2

Услуги профессиональные, технические и коммерческие,
прочие, не включенные в другие группировки

308 27.12.10

Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на
напряжение более 1 кВ

309 71.12.11.000

Услуги в виде научно-технических консультаций

310 10.82.23.290

Изделия кондитерские сахаристые прочие, не включенные в
другие группировки

311 22.19.50.000

Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей

312 38.12.12.000

Услуги по сбору прочих опасных промышленных отходов

313 27.11.1

Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт;
электродвигатели постоянного тока прочие; генераторы
постоянного тока

314 25.11

Металлоконструкции строительные и их части

315 28.12.13.190

Насосы гидравлические прочие

316 23.3

Материалы керамические строительные

317 16.10.10.120

Пиломатериалы лиственных пород

318 23.51.12.110

Цементы общестроительные

319 16.10.10.110

Пиломатериалы хвойных пород

320 52.2

Услуги транспортные вспомогательные

321 28.12.1

Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое

322 28.14.20

Приводы и механизмы исполнительные, основные узлы, детали,
комплектующие арматуры

323 80.20.10.000

Услуги систем обеспечения безопасности

324 23.20.1

Изделия огнеупорные

325 80.10.1

Услуги частных охранных служб

326 49.31.2

Услуги по регулярным перевозкам пассажиров сухопутным
транспортом в городском и пригородном сообщениях прочие и в
прямом смешанном сообщении

327 27.31

Кабели волоконно-оптические

328 43.12.1

Работы по подготовке строительной площадки

329 33.17

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих
транспортных средств и оборудования

330 95.22.10.110

Услуги по ремонту холодильников, морозильников

331 26.30.50

Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная
аппаратура

332 95.11.10

Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

333 61.10

Услуги телекоммуникационные проводные

334 27.1

Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и
электрическая распределительная и контрольно-измерительная
аппаратура

335 71.20.12.000

Услуги в области испытаний, исследований и анализа физикомеханических свойств материалов и веществ

336 24.45

Металлы цветные прочие

337 28.25.2

Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных,
оконных, потолочных или вентиляторов для крыш

338 28.24.1

Инструменты ручные электрические; инструменты ручные
прочие с механизированным приводом

339 23.91.11.150

Круги отрезные

340 77.11.10.000

Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких
автотранспортных средств

341 42.11

Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы
по строительству автомобильных дорог и автомагистралей

342 43.99.50.120

Работы по монтажу сборных стальных строительных
конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты,
мостовые краны или опоры линий электропередачи

343 43.29.12.110

Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и
аналогичных ограждений

344 42.21.21

Работы строительные по прокладке магистральных
трубопроводов

345 43.22.12.130

Работы по подключению к районным системам отопления

346 16.23

Изделия деревянные строительные и столярные прочие

347 29.10

Средства автотранспортные

348 27.32

Провода и кабели электронные и электрические прочие

349 42.12

Дороги железные наземные и подземные; строительные работы
по строительству наземных и подземных железных дорог

350 43.22.11.190

Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
прочие, не включенные в другие группировки

351 37.00.11.110

Услуги по водоотведению сточных вод

352 43.12.11.190

Работы земляные прочие, не включенные в другие группировки

353 41.20.40

Работы строительные по возведению нежилых зданий и
сооружений (работы по строительству новых объектов,
возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

354 77.40.19.000

Услуги по предоставлению лицензий на право использования
прочей интеллектуальной собственности и аналогичных
продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом

355 43.99.50.110

Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие
специальной квалификации

356 43.9

Работы строительные специализированные прочие

357 28.21.12.000

Печи и камеры промышленные или лабораторные
неэлектрические, включая мусоросжигательные печи, кроме
хлебопекарных печей

358 43.91

Работы кровельные

359 28.29.8

Части прочего оборудования общего назначения, не
включенного в другие группировки

360 26.51.8

Части и принадлежности оборудования для измерения,
испытаний и навигации

361 43.99.70.000

Работы по сборке и монтажу сборных конструкций

362 27.51.15.120

Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые

363 43.29.11.120

Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей
или охлажденной воды, котлов и трубных разводок

364 28.11.31.000

Части турбин на водяном паре и прочих паровых турбин

365 29.10.2

Автомобили легковые

366 33.20.2

Услуги по монтажу оборудования общего назначения

367 33.20.70.000

Услуги по монтажу прочих изделий, не включенных в другие
группировки

368 23.52.1

Известь негашеная, гашеная и гидравлическая

369 43.34.10.120

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

370 41.20.20.110

Здания топливно-энергетических, металлургических,
химических и нефтехимических предприятий

371 74.90.19

Услуги консультативные научные и технические прочие, не
включенные в другие группировки

372 43.29.19.190

Работы монтажные прочие, не включенные в другие
группировки

373 43.21.10

Работы электромонтажные

374 27.90.9

Услуги по производству прочего электрического оборудования
отдельные, выполняемые субподрядчиком

375 36.00

Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению

376 74.9

Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не
включенные в другие группировки

377 43.11

Работы по сносу зданий и сооружений

378 25.30.11.110

Котлы паровые

379 33.20.7

Услуги по монтажу прочих изделий, не включенных в другие
группировки

380 43.11.1

Работы по сносу зданий и сооружений

381 46.47.12

Услуги по оптовой торговле осветительным оборудованием

382 25.94.1

Изделия крепежные и винты крепежные

383 37.00.1

Услуги по удалению сточных отходов

384 81.10.10

Услуги по комплексному обслуживанию помещений

385 43.11.10

Работы по сносу зданий и сооружений

386 68.32.13.110

Услуги по технической инвентаризации недвижимого имущества
нежилого фонда

387 23.64.10

Смеси и растворы строительные

388 21.20

Препараты лекарственные и материалы, применяемые в
медицинских целях

389 23.11.1

Стекло листовое

