Приложение 1 к приказу
№___________от ____________________2015г.
Перечень товаров, работ, услуг (по видам продукции и услуг), закупки которых
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства
Раздел D. ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1813000 ОДЕЖДА СПОРТИВНАЯ
1815000 ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ТРИКОТАЖНЫЕ, ВЯЗАНЫЕ, ШВЕЙНЫЕ ИЗ
ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ФЕТРОВЫЕ
1816000 ОДЕЖДА РАБОЧАЯ
1912000 САКВОЯЖИ, ЧЕМОДАНЫ, РУЧНЫЕ СУМКИ И ПОДОБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ;
ИЗДЕЛИЯ ШОРНО - СЕДЕЛЬНЫЕ; ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ ПРОЧИЕ
1920000 ОБУВЬ
2101000 ЦЕЛЛЮЛОЗА, МАССА ДРЕВЕСНАЯ И БУМАГА
2101380 Бумага писчая и тетрадная, для черчения, рисования и
печатная различного назначения
2101423 Калька бумажная натуральная
2101511 Бумага для копировально - множительной техники
2101513 Бумага для контрольно - кассовых машин
2101570 Бумага для упаковочных целей различного назначения
2102000 ГОФРИРОВАННАЯ БУМАГА, КАРТОН, БУМАЖНАЯ И КАРТОННАЯ ТАРА
2102500 Тара потребительская картонная и бумажная прочая
2102510 Изделия из бумаги и картона для пищи
2103260 Бумага копировальная
2109100 Изделия из бумаги и картона различного назначения
2109140 Ленты специального назначения
2109311 Бумага потребительская в пачках
2109330 Альбомы и папки с бумагой (включая блоки)
2212000 ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛЫ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ
2219100 Этикетки, обертки печатные, печатные заготовки для
упаковки листовые и ленточные
2219110 Календари, кроме календарей книжного типа
2219120 Бланки документов, карточки учетные, билеты
2219130 Печатные материалы для электронной обработки
2220000 ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С
ПОЛИГРАФИЧЕСКИМ ИСПОЛНЕНИЕМ
2424000 МЫЛО И МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЧИСТЯЩИЕ И ПОЛИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ,
ПАРФЮМЕРНАЯ ПРОДУКЦИЯ И КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
2429000 ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ
2519314 Перчатки резиновые из латекса, стойкие к агрессивным
средам
2519316 Перчатки резиновые из латекса общепромышленного назначения
2519430 Ковры, коврики, дорожки и маты резиновые формовые
2519460 Товары культурно - бытового назначения и хозяйственного
обихода формовые
2519532 Ковры, ковровые изделия и покрытия неформовые
2519534 Товары хозяйственного назначения неформовые
2519790 Шланги и рукава хозяйственные
2519874 Ленты изоляционные
2519881 Противогазы промышленные
2519882 Респираторы
2519885 Средства промышленной защиты прочие
2522000 ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС
2523000 СТЕКЛОПЛАСТИКИ
2524000 ТАРА ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
2612810 Зеркала бытовые (зеркальные изделия)

2612820 Зеркала для мебели и интерьеров
2612850 Полотна дверные из закаленного стекла
2616000 ИЗДЕЛИЯ СТЕКЛЯННЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННО - БЫТОВЫЕ И ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ
2617533 Рассеиватели
2617537 Абажуры к настольным лампам
2617538 Плафоны
2893230 Ручной инструмент, используемый в сельском хозяйстве,
садоводстве, лесоводстве
2899400 Сейфы бронированные
2899410 Шкафы (ящики) несгораемые
2930100 Холодильники и морозильники бытовые
2930110 Холодильное оборудование (к бытовым холодильникам)
2930120 Электроприборы для приготовления пищи
2930130 Электроприборы для приготовления пищи специального
назначения
2930150 Электроприборы для нагрева жидкостей
2930160 Электроприборы для отопления
2930270 Электроприборы бытовые для охлаждения и очистки воздуха
2930280 Электроприборы микроклимата
2930290 Вентиляционные колпаки, вытяжные шкафы бытового назначения
2930310 Электроприборы санитарно - гигиенические
2930330 Машины хозяйственные
2930340 Электроинструменты
2930350 Оборудование вспомогательное для электробытовых машин и
приборов
2930360 Приборы и арматура электротехническая бытовая
2930370 Приборы с электродвигателем бытовые, не включенные в
другие группировки
2930420 Инвентарь хозяйственный неэлектрический, не включенный в
другие группировки
2930490 Плиты газовые бытовые
2930500 Колонки водогрейные для ванн газовые (водонагреватели
проточные)
2930530 Аппаратура газовая бытовая прочая
2930600 Детали и запасные части к бытовым электрическим
нагревательным приборам
2930610 Запасные части к машинам хозяйственным
2930630 Запасные части к электроприборам санитарно - гигиеническим
2930640 Запасные части к электроинструментам
2930650 Запасные части к электроприборам микроклимата
2930690 Запасные детали к оборудованию газовому бытовому
2944201 Огнетушители углекислотные
2944202 Огнетушители пенные
2944203 Огнетушители прочие
2944210 Оборудование пожарное прочее
2944215 Инвентарь пожарный
2944216 Установки пожаротушения
2944220 Запасные части к пожарной технике (противопожарному
оборудованию)
3010110 Ручки автоматические
3010120 Карандаши механические
3010130 Наборы ручек автоматических и карандашей механических,
приборы письменные настольные
3010160 Машины билетно - кассовые и контрольно - кассовые
3010170 Машины контрольно - регистрирующие
3010180 Оборудование прочее, включающее счетные устройства

3010194 Линейки счетные логарифмические общего назначения
3010195 Линейки счетные и справочные специализированные
3010370 Картотеки
3010390 Средства хранения документов
3010440 Машины для сортировки и счета монет, банкнот и лотерейных
билетов
3010450 Устройства для заточки карандашей
3010460 Дыроколы
3010486 Футляры для ручек автоматических, карандашей механических
и наборов из них
3312323 Линейки и ленты измерительные
3312480 Счетчики электрические и электронные
3312481 Счетчики электрические постоянного тока
3312482 Счетчики электрические активной энергии однофазные
3312483 Счетчики электрические активной энергии трехфазные
3312484 Счетчики электрические реактивной энергии трехфазные
3312485 Счетчики электрические специальные
3312486 Счетчики электронные
3610000 МЕБЕЛЬ
3693000 ТОВАРЫ СПОРТИВНЫЕ
3697360 Щетки бытовые
3697400 Ерши
3697420 Метлы, веники и щетки, состоящие из веток и растительных
материалов прочих
3697475 Значки
3697490 Изделия хозяйственно - бытового назначения металлические
(кроме изделий литых и из жести)
3697501 Мебель складная металлическая (кроме кроватей
металлических)
3697510 Изделия хозяйственного назначения деревянные
3697520 Принадлежности для уборки и утепления квартир, помещений
3697704 Черенки и ручки для лопат, ножей, молотков и прочие
3699000 ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИЕ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ
Раздел F. ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВА
4510201 Валка деревьев и корчевка пней
4510202 Расчистка территории от кустарников и мелколесья
4510203 Удаление камней
4510204 Удаление растительного покрова
4510205 Устройство водоводных и дренажных канав
4510206 Устройство водоотлива из траншей и котлованов при работе в
мокрых грунтах
4510207 Устройство закрытого дренажа
4510208 Погружение и извлечение иглофильтров и обсыпка
фильтрующими материалами
4510209 Сборка и демонтаж всасывающего коллектора
4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд
4510302 Разборка наземной части производственных зданий
4510303 Разборка железобетонных лестничных маршей, площадок и
ступеней
4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок
и подвесных потолков
4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки
4510308 Разборка щебеночных, асфальтобетонных, цементобетонных
покрытий и булыжных мостовых
4510309 Разборка бортовых камней
4510311 Разборка типовых колодцев и коробок

4510316 Демонтаж металлических колонн, балок и рам
4510401 Планировка площадей дна и откосов механизированным
способом
4510402 Планировка площадей дна и откосов вручную
4510411 Разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах,
траншеях и отвал или насыпь
4510412 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на
железнодорожный или автомобильный транспорт и вывозом
4510413 Разработка и перемещение грунта бульдозерами
4510416 Разработка и перемещение грунта вручную
4510417 Копка ям механизированным способом
4510418 Копка ям вручную
4510426 Рытье траншей экскаватором и канавокопателем
4510427 Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро- или
пневмотрамбовками
4510431 Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками
4510432 Уплотнение грунта катками и грунтоуплотняющими машинами
4510438 Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов
4510439 Силикатизация и смолизация грунтов
4510501 Установка металлической сетчатой опалубки
4510503 Установка и разборка щитовой опалубки
4510505 Установка и разборка инвентарных наружных и внутренних
лесов
4510506 Установка и разборка деревянных подмостей, пирсов и
опалубки
4510512 Крепление стенок котлованов и траншей инвентарными щитами
4510513 Крепление стенок котлованов и траншей отдельными досками
4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений
4520102 Монтаж конструкций градирен, резервуаров, вентиляционных и
дымовых труб, коксохимических цехов, трубопроводов,
галерей
4520103 Монтаж конструкций сушил, кожухов, экранов, камер, подин,
балок, каркасов, рам, колосников и других конструкций
печей, труб, сушил электролизеров
4520104 Монтаж конструкций полносборных зданий из трехслойных
алюминиевых панелей
4520105 Монтаж конструкций кабин из трехслойных алюминиевых
панелей для радиорелейных линий и термокамер металлических
НУП
4520106 Монтаж конструкций подвесных и подкрановых путей
4520107 Монтаж легких трубчатых конструкций покрытий
4520108 Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей,
люков, лазов
4520109 Монтаж открытых конструкций, распределительных устройств,
прожекторных мачт, антенных систем, волноводных мостов с
опорами
4520111 Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из
алюминиевых сплавов, стальных и прочих)
4520112 Возведение зданий из блокбоксов
4520113 Установка пролетных строений из стальных конструкций со
сборкой и передвижкой
4520114 Установка швартовых тумб
4520115 Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций
4520116 Установка металлических ограждений лестниц
4520117 Установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных
конструкций с обетонированным нижним поясом в

гидротехнических сооружениях
4520118 Установка анкерных болтов и закладных деталей
4520119 Установка затворов, решеток, ворот, трубопроводов, мостов,
причальных устройств и прочих металлоконструкций
гидротехнических сооружений
4520121 Установка стальных крепежных изделий и катковых опор
4520122 Установка кейль - кранцев и опорного кольца в стволах,
закрепляемых чугунными тюбингами
4520123 Устройство конструкций подвесных потолков и
звукоизоляционных стен
4520124 Устройство и разработка постоянных и временных
металлических крепей в шахтных стволах и тоннелях
4520125 Настил из рифленой стали для подпольных каналов
4520126 Подшивка подвесных потолков и обшивка градирен листами из
алюминиевых сплавов
4520127 Обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или
панелями заводского изготовления
4520128 Крепление строительных конструкций строительными обоймами,
болтами, кольцами
4520129 Наращивание чугунных тюбингов и установка пикетажного
кольца
4520130 Устройство конструкций из монолитного бетона
4520140 Устройство железобетонных конструкций
4520152 Усиление строительных конструкций железобетонными
заделками, обоймами и набетонками
4520153 Усиление и замена железобетонных покрытий
4520161 Погружение железобетонных свай
4520166 Устройство буронабивных свай с бурением скважин и
заполнение бетоном полых свай
4520201 Укладка фундаментных и цокольных блоков
4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий
4520205 Изготовление и установка бетонных массивов с
транспортировкой
4520206 Устройство постоянных крепей из бетонных блоков и камней
4520211 Установка железобетонных фундаментов под колонны, рамы,
опоры
4520212 Установка железобетонных колонн, капителей, рам, стоек и
штанг
4520213 Установка перемычек
4520214 Установка стропильных балок и ферм
4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен
4520217 Установка плит лоджий, балконов, козырьков, карнизных
плит, сантехподдонов
4520218 Установка мелких железобетонных конструкций (парапетов,
сливов, подоконников)
4520219 Установка лестничных маршей и площадок
4520221 Установка шахт лифтов и объемных элементов закромов
4520222 Установка панелей перегородок, экранов, разделительных
стенок, диафрагм жесткости, вентиляционных блоков
4520223 Установка сантехкабин
4520236 Устройство лестниц и крылец с входными площадками
4520237 Укладка балок и ригелей
4520238 Укладка панелей, оболочек и плит перекрытий и покрытий
одноэтажных и многоэтажных зданий
4520241 Укладка и замена ступеней, уложенных на косоуры или
сплошное основание
4520301 Кладка фундаментов, стен подвалов, подпорных стен,

закладка выработок бутовым камнем
4520302 Кладка стен из керамических камней
4520305 Кладка кирпичная каналов, приямков, печей, очагов, дымовых
труб с разделками
4520306 Кладка кирпичная столбов, сводов, беседок, портиков и
других конструкций из обыкновенного кирпича
4520307 Кладка кирпичная стен из обыкновенного глиняного и
силикатного кирпича с облицовкой керамическим кирпичом
4520308 Кладка кирпичная стен и облицовкой керамическими плитами
4520309 Устройство перегородок из кирпича и керамических камней
4520406 Устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных
плит
4520408 Кладка конструкций из легкобетонных камней и арболитовых
блоков
4520517 Строительство "под ключ" зданий и сооружений бытового
назначения (бани, парикмахерские, дома быта, ремонтные
мастерские, станции технического обслуживания транспортных
средств и прочие)
4530102 Прокладка воздуховодов и зонтов над оборудованием из
листовой стали
4530103 Прокладка воздуховодов из листового алюминия
4530104 Прокладка воздуховодов из листового винипласта
4530105 Установка дефлекторов, зонтов и узлов прохода через
перекрытия
4530106 Установка воздухораспределителей и жалюзийных стальных
решеток
4530107 Установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков
4530108 Установка шумоглушителей и гибких вставок
4530109 Установка коробов раздаточных, отсосов от оборудования,
кронштейнов, подставок и виброизолирующих оснований
4530111 Устройство водопроводных, канализационных и водосточных
колодцев
4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя
водосбора
4530114 Устройство фундаментов и гравийно - щебеночных площадок
под узлы задвижек и кранов
4530115 Устройство дренажных воронок и лотков в отсосах насыпей
4530116 Устройство каналов навозоудаления, кабельных желобов и
лотков
4530178 Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб
4530179 Укладка бесканальная стальных трубопроводов с
антикоррозийной, армопекобетонной и битумно - перлитовой
изоляцией
4530181 Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб
4530182 Укладка дренажных труб из пористого бетона
4530183 Устройство попутного дренажа из керамических
перфорированных труб с фильтрующей обсыпкой
4530184 Устройство попутного дренажа из асбестоцементных
безнапорных труб с фильтрующей обсыпкой
4530185 Установка фасонных частей
4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение
и заглушка газопроводов
4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с
промывкой и установкой сальников
4530188 Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их с
магистралью
4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530192 Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб
4530193 Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб
4530194 Прокладка трубопроводов из стальных труб
4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов
4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и
смесителей на внутренних сетях
4530202 Установка клапанов предохранительных, приемных,
редукционных
4530203 Установка задвижек и обратных клапанов на наружных сетях
водопроводов, теплофикации, газоснабжения
4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных
4530221 Установка водомерных узлов
4530222 Установка пожарных гидрантов, водоразборных колонок,
путевых кранов, вантузов
4530223 Установка баков и сборников конденсата
4530224 Установка водонагревателей и кипятильников
4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных
4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из
стальных труб
4530227 Установка грязевиков и фильтров
4530228 Установка компенсаторов
4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и
воздухоотводчиков и гидравлических затворов
4530231 Установка элеваторных узлов
4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров,
указателей уровня, кранов воздушных)
4530233 Установка газовых плит
4530234 Установка газогорелочных устройств
4530235 Установка регуляторов давления и редуцирования
4530236 Установка диафрагм камерных
4530237 Установка баллонов сжиженного газа
4530238 Установка лебедок фонарных
4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов
4530241 Установка калориферов и воздухонагревателей
4530242 Установка конструктивных элементов к кондиционерам прочих
4530243 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов
4530244 Монтаж камер приточных орошения, обслуживания,
выравнивания, рециркуляции
4530245 Монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных котлов
4530246 Монтаж отопительных чугунных секционных паровых котлов
4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой
4530248 Установка водосточных и водосливных воронок
4530249 Установка ванн со смесителями
4530251 Установка умывальников со смесителями и кранами
4530252 Установка моек и раковин стальных и чугунных,
эмалированных фонтанчиков питьевых
4530253 Установка биде, душевых поддонов и душей гигиенических
4530254 Установка унитазов со смывными бачками и сливов больничных
4530255 Установка писсуаров настенных и напольных
4530256 Установка трапов чугунных эмалированных и водоотводных
коробок
4530257 Установка полотенцесушителей
4530258 Установка радиаторов и конвекторов отопительных
4530259 Установка труб чугунных отопительных ребристых
4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках,
лестничных клетках
4530273 Прокладка металлических коробов

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами
4530275 Затягивание и прокладка проводов
4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства
4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой
щитков
4530278 Установка осветительных щитков
4530281 Установка люстр и подвесов
4530282 Установка светильников
4530283 Установка трансформаторов понизительных
4530295 Установка молниеотвода, кабельной площадки, люков,
ступеней, контрольно - разрывного пункта на опорах и
крышах зданий
4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных,
аппаратов штепсельных
4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок
клеммных и ответвителей
4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных
4530641 Монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно распределительных устройств
4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей
4530643 Установка аккумуляторов, щелочных батарей с зарядкой
4530644 Установка электронагревательных приборов
4530645 Установка электрических приборов
4530651 Установка заземлителей
4530652 Установка светильников
4530656 Прокладка сетей наружного освещения
4530657 Прокладка кабельных сетей с устройством муфт и разделкой
концов
4530658 Прокладка внутренней электропроводки
4530661 Покрытие кабеля кирпичом или плитами с устройством постели
4530672 Монтаж вентиляционного оборудования
4530673 Монтаж насосных агрегатов общего назначения
4530765 Установка ограждений
4530855 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении
4530858 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и
взаимосвязанных устройств
4530870 Пусконаладочные работы систем вентиляции и
кондиционирования воздуха
4530871 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха
4530872 Испытание систем вентиляции и кондиционирования воздуха
4530912 Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов
4540100 Гидроизоляция строительных конструкций
4540102 Устройство цементной стяжки, торкретирование, затирка и
железнение
4540103 Устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции цементом
с жидким стеклом
4540104 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции глиняной
4540105 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции бетонных и
керамических конструкций
4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции
4540109 Устройство изоляции стальных трубопроводов битумно резиновой мастикой
4540111 Устройство изоляции стальных трубопроводов битумно полимерной мастикой
4540120 Кровельные работы
4540130 Теплоизоляция строительных конструкций
4540141 Изоляция горячих поверхностей штучными и полносборными

теплоизоляционными изделиями
4540142 Изоляция горячих поверхностей оберточными материалами и
набивкой теплоизоляционных волокнистых материалов
4540145 Оштукатуривание поверхности изоляции теплоизоляционными
мастиками или раствором с устройством каркаса
4540146 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов асбоцементными
кожухами,
стеклоцементом,
стеклопластиком,
стеклотекстолитом
4540147 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листовым
металлом или алюминиевыми гофрированными листами
4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и
оклеивание изоляции пленками, тканями, рулонными
материалами
4540159 Гидрофобизация и флюатирование поверхности
4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями
4540162 Огнезащита деревянных конструкций
4540163 Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам
4540164 Антисептирование деревянных конструкций зданий
4540201 Установка деревянных конструкций, каркасов, стропил,
стульев
4540202 Установка ворот
4540203 Установка шкафных и антресольных дверных блоков
4540204 Установка балок, арок, ферм и панелей
4540205 Установка козырьков, люфт - клозетов, пожарных ящиков,
столов
4540207 Установка проводников, трапов лестниц, ходовых досок,
барьеров
4540209 Устройство стен из деревянных конструкций и деталей
4540212 Устройство перегородок шкафных стенок и полок, обшивка
досками ДВЦ, ДСП
4540213 Устройство лестниц, площадок, крылец, веранд, террас
4540214 Заполнение дверных проемов с обналичкой
4540215 Заполнение оконных проемов с установкой подоконных досок
4540216 Сборка покрытий и перекрытий
4540222 Остекление двойное деревянных оконных переплетов и
балконных дверей
4540223 Остекление тройное оконных и балконных блоков
4540224 Остекление одинарное переплетов, дверных полотен и
перегородок, включая стеклопакеты
4540225 Остекление дверных полотен и витражей витринным стеклом
4540226 Покрытие кровли, стен, перегородок полиэтиленовой пленкой
4540227 Устройство перегородок из профильного стекла
4540232 Штукатурка поверхностей фасадов по камню и бетону
4540233 Штукатурка поверхностей внутри зданий
4540235 Облицовка поверхностей гипсовыми и гипсоволокнистыми
листами
4540236 Выравнивание сплошное и подготовка поверхностей под
окраску или оклейку обоями
4540242 Устройство стяжек
4540243 Устройство грунтовых оснований, земляных и щебеночных
покрытий
4540244 Устройство покрытий из булыжного камня и брусчатки
4540245 Устройство покрытий бетонных, мозаичных, цементных,
металлоцементных
4540247 Устройство полов и подоконников из бетонных и мозаичных
плиток
4540248 Устройство полов из керамических плиток

4540252 Устройство полов из гранитных и мраморных плит
4540253 Устройство полов из линолеума и пластиков
4540254 Устройство полов бесшовных, полиэфирных, полимерцементных,
поливинилацетатных
4540255 Устройство полов щитовых, дощатых и из ДСП
4540256 Устройство полов паркетных
4540262 Облицовка поверхностей стен, колонн, пилястр гранитом и
фасонными камнями
4540263 Облицовка поверхностей стен, колонн, пилястр известняком и
известняковыми фасонными камнями
4540264 Облицовка поверхностей мрамором
4540265 Облицовка поверхностей керамическими плитами
4540266 Облицовка поверхностей столбов, пилястр, откосов по дереву
глазурированными плитками
4540267 Облицовка поверхностей искусственным мрамором с
устройством основания
4540268 Облицовка поверхностей древесно - волокнистыми плитами и
фанерой под оклейку обоями
4540269 Облицовка поверхностей стен и потолков древесно стружечными плитами с декоративной отделкой и бумажно слоистым пластиком
4540271 Облицовка каркасов стен и потолков дюралюминиевыми листами
4540272 Облицовка каркасов стен и потолков акустическими плитами
4540273 Установка туалетной гарнитуры
4540291 Окраска наружных поверхностей железобетонных конструкций
перхлорвиниловыми красками
4540292 Окраска стальных конструкций мостов, опор, мачт, башен
4540293 Окраска фасадов
4540294 Окраска внутри помещений водными составами
4540295 Окраска масляная внутри помещений по штукатурке, бетону и
дереву
4540296 Окраска металлических поверхностей масляными красками и
лаками
4540297 Окраска масляная дверных и оконных заполнителей
4540298 Окраска изолированных поверхностей красками, лаками,
битумом, смолой
4540299 Оклейка стен, потолков тканями и обивка дверей парусиной
4540301 Оклейка стен, потолков обоями и линкрустом
4540322 Устройство железобетонных оград
4540323 Устройство оград и ограждений из сетки, сетчатых панелей,
колючей проволоки по железобетонным столбам
4540324 Устройство деревянных заборов
4540325 Установка деревянных ворот и калиток
4540328 Установка дополнительных железобетонных столбов
4540329 Навеска ворот и калиток с установкой столбов
4540331 Обработка почв с внесением удобрений
4540333 Посадка деревьев и кустарников с подготовкой посадочных
мест и посадочного материала
4540334 Посадка кустарников в живую изгородь
4540335 Посадка саженцев, отводков, кустарников, земляники
4540336 Посадка саженцев и сеянцев
4540338 Посев многолетних трав механизированным способом
4540339 Посев многолетних трав газонов и цветников вручную
4540343 Установка стоек, столбов, якорей и раскосов шпалер
4540344 Устройство шпалер
4540348 Уход за деревьями и кустарниками озеленения

4540349 Уход за саженцами живой изгороди
4540351 Уход за газонами и цветниками
4540353 Уход за деревьями, кустарниками, ягодниками
4540361 Устройство оснований и покрытий из песчано - гравийной
смеси
4540362 Устройство оснований и покрытий щебеночных
4540365 Устройство отмосток
4540366 Устройство брусчатых и мозаиковых мостовых
4540367 Устройство оснований и покрытий из асфальтобетонной смеси
4540368 Устройство цементно - бетонных оснований и покрытий
4540369 Устройство бетонных плитных тротуаров
4540371 Устройство выравнивающих слоев из асфальта
4540372 Устройство однорядного настила деревянных дорог и
тротуаров
4540373 Установка бортовых камней
4540374 Мощение покрытий из колотого булыжного камня
Раздел K. УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ,
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
7423000 Услуги по сертификации продукции и аттестации производств
7493000 УСЛУГИ ПО УБОРКЕ ЗДАНИЙ
Раздел O. УСЛУГИ КОММУНАЛЬНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРОЧИЕ
9311000 УСЛУГИ ПО СТИРКЕ, ЧИСТКЕ И ОКРАСКЕ

АРЕНДОЙ,

