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0 внесении изменений в [1еречень товаров, работ,
услуг' закупки которь[х осуществляк)тся у
субъектов малого и среднего
предпринимательства' утверя(денного приказом от
27.12.202\ ]\} 448_од

Бо исполнение Федерального закона от 18.07.2011 ]\ъ 22з-Фз кФ закупках товаров, работ,
услуг отдольнь1ми видами }оридических лиц), |!остановления |{равительотва Российокой
Федерации от 11.12.2014 ш9 \з52 <Фб особенностях участия субъектов м!}лого и среднего
предпринимательства в закупках товаров' работ, услуг отдельньтми видам1у{ торидических лиц)' а
также |1оложения о закупках товаров, работ, услуг государотвенного автономного
професоионального образовательного учре)|(дения €вердловской области <1уринокий
многопрофильньтй техник)[м)'

пРикАзь|БА1Ф:

1. Бнести изменения в |{еренень товаров, работ, услуг' закупки которьтх осуществ.]ш{1отся у
субъектов м[}лого и среднего предпринимательотва (далее - |1еренень), изложив его в новой
редакции (|{риложение к приказу).

2. Руководите]ш{м структурньгх подр€шделений гАпоу со (тмт) при планировану1у1 у!
осуществлении закуг{ок руководствоваться |[ереннем о момента введения его в действие.3. [аврилток л.}0., юрисконоупьту' обеспечить р€вмощение |[ерення в Бдиной
информационной оистеме в сфере закупок товаров' работ, услуг д[|я 'бео''""""'" ну)кд
образовательной организацирти ъта официальном сайте техникума }лшрз://тгптшг|пв!.гй.

4. 1{онтроль исполнения наотоящего прик€ша остав.]ш{}о за собой.
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Приложение  

к приказу ГАПОУ СО «ТМТ»  

от «10» января 2022г. № 2-од 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 товаров, работ, услуг, закупки которых  

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Код по ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг 

01.11.75.120 Семена гороха 

01.11.99.120 Семена масличного мака 

01.13.12.120  Капуста белокочанная 

01.13.32.000 Огурцы  

01.13.34.000 Томаты (помидоры) 

01.13.39.110 Кабачки  

01.13.39.190 Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие 

группировки 

01.13.41.110 Морковь столовая 

01.13.42.000 Чеснок  

01.13.43.110 Лук репчатый 

01.13.49.110 Свекла столовая 

01.13.49.130 Редис  

01.13.51. Картофель  

01.23.13.000 Апельсины  

01.24.10.000 Яблоки  

01.47.21.000 Яйца куриные в скорлупе свежие 

05.10.10.131 Уголь марки Д - длиннопламенный 

05.10.10.132 Уголь марки ДГ – длиннопламенный газовый 

08.12.11.130 Пески строительные 

08.12.11.190 Пески природные, не включенные в другие группировки 

08.12.12.140 Щебень  

10.11.31.110 Говядина замороженная 

10.11.31.140 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 

10.11.31.150 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные для 

детского питания 

10.12.20.110 Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное 

10.12.20.170 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное для детского питания 

10.13.14.111 Колбасы (колбаски) вареные мясные 

10.13.14.112 Сосиски мясные 

10.13.14.713 Полуфабрикаты мясные рубленые охлажденные 

10.20.13.120 Рыба морская мороженая 

10.20.13.122 Рыба морская мороженая (кроме сельди) 

10.20.23.122 Сельдь соленая или в рассоле 

10.20.25.110 Консервы рыбные 

10.20.25.113 Консервы рыбные в масле 

10.39.16.000 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме 

готовых блюд из овощей) 

10.39.17.100 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной 

кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) 
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10.39.17.112 Паста томатная 

10.39.18.110 Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с 

уксусом или уксусной кислотой 

10.39.22.110 Джемы, желе фруктовые и ягодные 

10.39.25.130 Фрукты сушеные 

10.39.25.131 Виноград сушеный (изюм) 

10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) 

10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые 

химической модификации 

10.42.10.111 Маргарин твердый 

10.51.11.111 Молоко питьевое коровье пастеризованное 

10.51.30.111 Масло сладко-сливочное 

10.51.40.130 Сыры твердые 

10.51.40.313 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием 

ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% до 

11% жирности 

10.51.52.140 Кефир  

10.51.52.212 Сметана от 18,0% до 22,0% жирности 

10.61.1 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или 

дробленый 

10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 

10.61.31.111 Крупа манная  

10.61.32.111 Крупа овсяная 

10.61.32.113 Крупа гречневая 

10.61.32.114 Пшено  

10.61.32.115 Крупа ячневая 

10.61.32.116 Крупа перловая 

10.71.11.111 Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки 

10.71.11.112 Хлеб недлительного хранения из ржаной и смеси ржаной и пшеничной 

муки 

10.72.11.120 Изделия хлебобулочные сухарные 

10.72.12.120 Печенье сладкое 

10.72.19.140 Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные 

10.73.11.110 Макароны  

10.83.13.110 Чай зеленый (неферментированный) в упаковках массой не более 3 кг 

10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг 

10.81.12.120 Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических 

или красящих добавок 

10.84.12.130 Майонезы  

10.84.22.110 Перец черный дробленый или молотый 

10.84.23.110 Корица обработанная 

10.84.23.120 Ваниль обработанная 

10.84.23.164 Лист лавровый обработанный 

10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная 

10.89.13.111 Дрожжи хлебопекарные прессованные 

20.14.34.231 Кислота лимонная 

13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли 

13.92.29.120 Салфетки текстильные для удаления пыли 

13.92.29.190 Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие 
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группировки 

14.12.11.110 Комплекты мужские производственные и профессиональные 

14.12.11.120 Костюмы мужские производственные и профессиональные 

14.12.11.130 

 

Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и 

профессиональные 

14.12.21.110 Комплекты женские производственные и профессиональные 

14.12.21.120 Костюмы женские производственные и профессиональные 

14.12.30.121 Куртки мужские производственные и профессиональные 

14.12.30.122 Куртки женские производственные и профессиональные 

14.12.30.132 

 

Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки 

производственные и профессиональные 

14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные 

15.20.32.121 Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов 

15.20.32.124 Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур 

15.20.32.128 Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от 

механических воздействий 

15.20.32.129 Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки 

16.10.10.110 Пиломатериалы хвойных пород 

16.10.10.120 Пиломатериалы лиственных пород 

16.21.12.111 Фанера общего назначения 

16.21.14.000 Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших 

материалов 

17.12.14.110 Бумага для печати 

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

целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон 

17.22.12.110 Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, 

бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон 

17.22.12.130 Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из бумажной массы, 

бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон 

17.23.11.110 Бумага копировальная 

17.23.11.130 Бумага копировальная или переводная прочая 

17.23.12.110 Конверты, письма-секретки 

17.23.12.120 Карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги или картона 

17.23.12.130 Коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги или картона, 

содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей 

17.23.13.110 Журналы регистрационные из бумаги или картона 

17.23.13.120 Книги бухгалтерские из бумаги или картона 

17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона 

17.23.13.190 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона 

17.23.13.191 Блокноты, записные книжки и книги для записей 

17.23.13.192 Альбомы и папки с бумагой (включая блоки) 

17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона 

17.23.13.195 Тетради общие 

17.23.13.196 Тетради различного назначения 

17.23.13.199 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не 

включенные в другие группировки 

17.23.14.110 Бумага прочая, используемая для письма или печати или прочих 

графических целей, тисненая, гофрированная или перфорированная 

17.29.11.110 Ярлыки и этикетки из бумаги 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=111317&field=134&date=22.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=111627&field=134&date=22.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=111637&field=134&date=22.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=111641&field=134&date=22.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=111673&field=134&date=22.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=111677&field=134&date=22.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=111685&field=134&date=22.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=111687&field=134&date=22.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=111689&field=134&date=22.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=111693&field=134&date=22.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=111695&field=134&date=22.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=111697&field=134&date=22.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=111711&field=134&date=22.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=111713&field=134&date=22.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=111715&field=134&date=22.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=111717&field=134&date=22.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=111721&field=134&date=22.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=111723&field=134&date=22.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=111725&field=134&date=22.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=111729&field=134&date=22.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=111767&field=134&date=22.12.2021


18.11.10.000 Услуги по печатанию газет 

18.12.14.000 Услуги по печатанию книг, географических карт, гидрографических или 

аналогичных карт всех видов, репродукций, чертежей и фотографий, 

открыток 

18.12.19.190 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 

18.13.30.000 Услуги дополнительные, связанные с печатанием 

18.14.10.100 Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг 

19.20.21.110 

 

Бензин автомобильный с октановым числом не менее 80, но не более 92 по 

исследовательскому методу 

19.20.21.125 Бензин автомобильный с октановым числом не менее 80, но не более 92 по 

исследовательскому методу экологического класса К5 

19.20.21.300 Топливо дизельное 

19.20.29.110 Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для 

авиационных поршневых двигателей) 

19.20.29.119 Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки 

20.41.31.110 Мыло туалетное твердое 

20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое 

20.41.32.110 Средства моющие 

20.41.32.111 Средства для мытья посуды 

20.41.32.113 Средства моющие для окон 

20.41.32.114 Средства моющие для туалетов и ванных комнат 

20.41.32.119 Средства моющие прочие 

20.41.32.121 Порошки стиральные 

20.41.41.000 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 

20.41.44.110 Пасты чистящие 

20.41.44.120 Порошки чистящие 

20.41.44.190 Средства чистящие прочие 

20.52.10.110 Клеи на основе полимеризационных смол 

20.59.30.190 Чернила прочие 

22.11.11.000 Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые 

22.19.60.110 Перчатки резиновые 

22.22.19.000 Изделия упаковочные пластмассовые прочие 

22.23.14.130 Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные 

части) пластмассовые 

22.29.21.000 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся 

формы, в рулонах шириной не более 20 см 

22.29.23.130 Предметы туалета пластмассовые прочие 

22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

24.20. Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные 

25.71.11.110 Ножи (кроме ножей для машин) 

25.71.11.120 Ножницы 

25.71.11.130 Лезвия для ножей и ножниц 

25.71.13.110 Изделия ножевые прочие 

25.93.14.120 Кнопки 

25.99.21.130 Ящики металлические, специально предназначенные для хранения денег и 

документов, и аналогичные изделия 

25.99.22.110 Лотки и подставки для бумаг металлические 

25.99.22.120 Лотки для ручек металлические 

25.99.22.130 Подставки для печатей и аналогичное офисное и канцелярское 
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оборудование металлическое, кроме офисной мебели 

25.99.23.000 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и 

аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из 

недрагоценных металлов 

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 

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 

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 

26.20.16.110 Клавиатуры 

26.20.16.140 Терминалы ввода/вывода данных 

26.20.16.190 Устройства ввода/вывода данных прочие 

26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру 

26.20.18.000 Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, 

копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений 

26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние 

26.20.21.120 Устройства запоминающие внешние 

26.20.30.000 Устройства автоматической обработки данных прочие 

26.20.40.120 Элементы замены типовые устройств ввода и вывода 

26.20.40.190 Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не 

включенные в другие группировки 

26.20.40.130 Инструменты и принадлежности для вычислительных машин 

26.30.11.110 Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации 

26.30.11.120 Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем 

26.30.11.190 Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами 

прочая, не включенная в другие группировки 

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) 

26.30.50.110 Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации 

26.40.32.190 Аппаратура для записи звука прочая 

26.40.33.190 Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая 

26.51.33.141 Линейки 

26.70.13.000 Видеокамеры цифровые 

27.12.32.000 Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или 

защиты на напряжение более 1 кВ 

27.20.11.000 Элементы первичные и батареи первичных элементов 

27.20.23.190 Батареи аккумуляторные прочие 

27.40.15.114 Лампы люминесцентные 

27.51.11.110 Холодильники бытовые 

27.51.24.110 Электрочайники 

27.51.27.000 Печи микроволновые 

28.14.11.122 Регуляторы давления, регуляторы температуры, регуляторы уровня и 

другие регуляторы 
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28.23.12.110 Калькуляторы электронные 

28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин 

28.23.26.000 Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов 

28.25.12.130 Кондиционеры бытовые 

28.29.22.110 Огнетушители  

29.31.21.160 Катушки зажигания 

29.32.30.170 Системы охлаждения, их узлы и детали 

29.32.30.220 Колеса, ступицы и их детали 

31.01.12.110 Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений 

31.01.11.122 Шкафы архивные металлические 

31.01.11.130 Стеллажи офисные металлические 

31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом 

31.01.12.130 Шкафы офисные деревянные 

31.01.12.150 Тумбы офисные деревянные 

31.01.12.160 Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом 

31.01.12.190 Мебель офисная деревянная прочая 

31.09.11.120 Стеллажи, стойки, вешалки металлические 

32.91.11.000 Метлы и щетки для домашней уборки 

32.99.12.110 Ручки шариковые 

32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов 

32.99.12.130 Карандаши механические 

32.99.13.120 Авторучки 

32.99.13.121 Авторучки перьевые 

32.99.13.122 Авторучки шариковые 

32.99.13.123 Фломастеры 

32.99.14.110 Наборы пишущих принадлежностей 

32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке 

32.99.15.120 Грифели для карандашей 

32.99.16.120 Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные 

изделия 

32.99.16.140 Подушки штемпельные 

33.12.16.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и 

оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования 

33.12.18.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового 

холодильного и вентиляционного оборудования 

33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования 

общего назначения, не включенного в другие группировки 

33.13.11.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и 

приборов для измерения, испытаний и навигации 

33.14.11.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, 

генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей 

аппаратуры для электричества 

33.14.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 

профессионального электрического оборудования 

33.20.60.000 Услуги по монтажу оборудования для управления производственным 

процессом 

33.20.70.000 Услуги по монтажу прочих изделий, не включенных в другие группировки 

42.21.21.000 Работы строительные по прокладке магистральных трубопроводов 

42.21.22.110 Работы строительные по прокладке местных трубопроводов воды или 
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 сточных вод 

43.21.10.170 Работы электромонтажные по прокладке телекоммуникационной проводки 

43.22.12.150 Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или 

оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, 

компьютерных центрах, офисах и магазинах 

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

ограждений 

43.31.10.110 Работы штукатурные внешние и внутренние с применением штукатурных 

сеток и дранок 

43.32.10.110 Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске 

дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся 

дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного 

типа и т.п. из любых материалов 

43.33.10.000 Работы по облицовке полов и стен плитками 

43.33.29.110 Работы по укладке ковровых покрытий, линолеума и прочих гибких 

материалов для покрытия полов 

43.33.29.130 Работы по оклейке стен обоями и устройство покрытий стен из прочих 

гибких отделочных материалов 

43.34.10.110 Работы малярные во внутренних помещениях зданий 

43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в 

другие группировки 

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 

45.20.11.200 Услуги по ремонту легковых автомобилей и легких грузовых 

автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, 

шин и кузовов 

49.32.12.000 Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем 

42.41.20.000 Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем 

55.10.10.000 

Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей с 

обеспечением ежедневной уборки номера (за исключением помещений, 

находящихся в собственности на фиксированное время года) 

55.20.12.000 

 

Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей в 

помещениях, предоставляемых по договорам краткосрочного найма 

55.90.19.000 Услуги по предоставлению временного жилья прочие, не включенные в 

другие группировки 

56.21.19.000 Услуги по поставке продукции общественного питания и обслуживанию 

торжественных мероприятий прочие 

58.11.12.000 Книги печатные профессиональные, технические и научные 

58.11.19.000 Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные 

материалы 

58.11.20.190 Книги прочие на дисках, лентах или прочих физических носителях 

58.11.30.120 Книги профессиональные, технические и научные в электронной форме 

58.11.30.190 Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные материалы в 

электронной форме 

58.13.10.000 Газеты печатные 

58.13.20.000 Газеты электронные 

58.14.19.000 Журналы печатные прочие и периодические издания 

58.14.20.000 Журналы и периодические издания электронные 

58.19.13.120 Календари печатные 
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58.29.12.000 Обеспечение программное сетевое на электронном носителе 

58.29.29.000 Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе 

58.29.50.000 Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное 

программное обеспечение 

59.11.12.000 Услуги по производству пропагандистских или рекламных кинофильмов и 

видеофильмов 

61.20.20.000 Услуги операторов связи в сфере беспроводных телекоммуникаций 

61.90.10.160 Услуги связи по предоставлению каналов связи 

62.01.11.000 Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для 

прикладных задач и тестированию программного обеспечения 

62.01.29.000 Оригиналы программного обеспечения прочие 

62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий 

62.09.20.190 Услуги по технической поддержке в области информационных технологий 

прочие, не включенные в другие группировки 

63.11.12.000 Услуги по размещению в информационно-коммуникационной сети 

Интернет 

63.11.19.000 Услуги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры 

информационных технологий 

63.12.10.000 Содержание порталов в информационно-коммуникационной сети 

Интернет 

71.12.12.190 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не 

включенные в другие группировки 

71.12.40.110 Услуги в области технического регулирования и стандартизации 

71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда 

71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в 

другие группировки 

72.19.50.000 Работы оригинальные научных исследований и экспериментальных 

разработок в области естественных и технических наук, кроме 

биотехнологии 

74.90.20.140 Услуги (работы) в области защиты информации 

84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности 

95.11.10.110 Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин ЭВМ, 

компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры, сканеры, 

процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру 

95.11.10.120 Услуги по ремонту ксерокопировальных аппаратов 

95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров 

95.11.10.190 Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного 

компьютерного оборудования 

95.12.10.000 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования 

95.22.10.100 Услуги по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним 

95.22.10.140 Услуги по ремонту стиральных и сушильных машин 

95.22.10.230 Услуги по ремонту бытовых кухонных приборов 

95.22.10.245 Услуги по ремонту вентиляторов, теплоэлектровентиляторов, калориферов 
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