
Реестр товаров, работ, услуг, поставляемых, выполняемых, оказываемых только субъектами малого и среднего 

предпринимательства для Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» 

 

№ Наименование 

(Информация 

только для 

внутреннего 

пользования, не 

подлежит 

размещению на 

сайте) 

 

 

ОКПД 2 

 

 

 

Услуги и/или работы 

1. Выполнение 

работ, оказание 

услуг для 

обеспечения 

хозяйственных 

нужд 

Раздел C. Продукция 

обрабатывающих 

производств  

33.12.16 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

офисных машин и оборудования, кроме компьютеров 

и периферийного оборудования 

Раздел N. Услуги 

административные и 

вспомогательные  

74.10.11 Услуги по дизайну интерьеров 

Эта группировка включает: 

- услуги по дизайну интерьеров, такие как планировка 

внутреннего пространства с учетом физических, 

эстетических и функциональных потребностей людей; 

- подготовку эскизов для оформления интерьеров, 

оформление интерьеров 

N. Услуги 

административные и 

вспомогательные  

80.10.12 Услуги охраны 

Эта группировка включает: 

- услуги, состоящие в предоставлении наемного 

персонала для обеспечения безопасности населения 

или отдельных лиц, производственной и 

коммерческой собственности путем охраны от огня, 



воров, вандализма или несанкционированного 

прохода: услуги по патрулированию и наблюдению; 

услуги охраны для обеспечения безопасности; услуги 

телохранителей; услуги сторожевых собак; услуги по 

наблюдению за местами парковок; услуги по 

контролю за несанкционированным проходом на 

охраняемую территорию 

 

Раздел H. Услуги 

транспортного и складского 

хозяйства  

49.42.11 Услуги по переезду для домашних хозяйств 

Эта группировка включает: 

- услуги по перевозке (перемещению) бытовых 

предметов и мебели, включая связанные с этим услуги 

по упаковке, переноске и установке в новом месте 

Раздел S. Услуги 

общественных организаций, 

прочие услуги для населения

  

95.24.10 Услуги по ремонту мебели и предметов домашнего 

обихода 

Эта группировка включает: 

- перетяжку, повторную отделку, ремонт и 

восстановление мебели и предметов домашнего 

обихода; 

- услуги по сборке обособленных предметов мебели 

Раздел S. Услуги 

общественных организаций, 

прочие услуги для населения 

95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного 

оборудования 

Эта группировка включает: 

- услуги по ремонту компьютеров, счетных машин и 

периферийного оборудования: настольных 

компьютеров, переносных компьютеров, накопителей 

на магнитных дисках, флэш-устройств и прочих 

устройств хранения данных, оптических дисководов 



(CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), принтеров, 

мониторов, клавиатур, мышек, джойстиков/рычагов 

управления, трекбол-мышек, внутренних и внешних 

компьютерных модемов, специализированных 

компьютерных терминалов, компьютерных серверов, 

сканеров, включая устройства для считывания 

штриховых кодов, считывающих устройств для смарт-

карт, шлемов и касок для виртуальных игр, 

компьютерных проекторов; 

- услуги по ремонту и обслуживанию: компьютерных 

терминалов, таких как банкоматы, кассовые аппараты, 

терминалы, управляемые немеханическим способом, 

ручных компьютеров (PDA) 

Раздел J. Услуги в области 

информации и связи 

58.29.50 Услуги по предоставлению лицензий на право 

использовать компьютерное программное 

обеспечение. 

 Эта группировка включает: 

- услуги по предоставлению лицензий на право 

воспроизводить, распространять или использовать 

компьютерные программы, описания программ и 

вспомогательные материалы, касающиеся системного 

и прикладного программного обеспечения 

Сюда относятся различные виды лицензионных прав: 

права на размножение и распространение 

программного обеспечения, права на использование 

компонентов программного обеспечения в целях 

создания других программных продуктов или 

включения в такие продукты 

 



Раздел N. Услуги 

административные и 

вспомогательные  

82.19.13 Услуги по подготовке документов и прочие услуги по 

обеспечению деятельности офиса 

Эта группировка включает: 

- подготовку документов, редактирование и правку 

документов, печатание на клавиатуре или машинке, 

текстовую обработку или подготовку документов с 

использованием настольных редакционно-

издательских средств; 

- секретарские вспомогательные услуги; 

- переписывание документов и прочие секретарские 

услуги: написание писем и резюме, предоставление 

почтовых ящиков в аренду, услуги по текстовой 

обработке; 

- прочие услуги по копированию документов, не 

предоставляя печатных услуг (таких как офсетная 

печать, срочная печать, цифровая печать, 

предпечатная подготовка) 

Раздел M. Услуги, связанные 

с научной, инженерно-

технической и 

профессиональной 

деятельностью.  

73.12.11 Услуги по продаже места для рекламы в печатных 

средствах информации за вознаграждение или на 

договорной основе 

Раздел M. Услуги, связанные 

с научной, инженерно-

технической и 

профессиональной 

деятельностью 

70.21.10 Услуги по связи с общественностью и информации 

Эта группировка включает: 

- услуги по оказанию консультативной, 

управленческой и оперативной помощи, включая 

лоббирование, касающиеся методов повышения 

престижа организации и улучшения отношений 

организации или частного лица с общественностью, 



правительством, избирателями, пайщиками и т.п. 

Раздел L. Услуги, 

связанные с недвижимым 

имуществом 

68.31.16 Услуги по оценке недвижимого имущества, 

предоставляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

Эта группировка включает: 

- услуги по оценке жилых зданий и земельных 

участков, нежилых зданий и земельных участков, а 

также пустующих земель, предназначенных или не 

предназначенных для жилищного строительства, 

предоставляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 
 

Раздел M. Услуги, связанные 

с научной, инженерно-

технической и 

профессиональной 

деятельностью 

71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда 

Раздел M.  

Услуги, связанные 

с научной, инженерно-

технической 

и профессиональной 

деятельностью 

74.30.11 Услуги по письменному переводу  

Эта группировка включает: 

– услуги, как правило, связанные с переводом текстов 

с одного языка на другой, результатом чего является 

письменный документ 

Раздел C.  

Продукция обрабатывающих 

производств 

14.20.10.993 Сувениры, украшения, меховые 



Раздел C.  

Продукция обрабатывающих 

производств 

22.29.25 Принадлежности канцелярские или школьные 

пластмассовые 

2 Выполнение 

проектных и/или 

изыскательских 

работ, и/или 

разработка 

рабочей 

документации на  

капитальный 

ремонт, и/или 

ремонт 

автомобильных 

дорог и/или 

искусственных  

сооружений на 

них 

Раздел M. Услуги, связанные 

с научной, инженерно-

технической и 

профессиональной 

деятельностью.  

71.12.14 Услуги по инженерно-техническому проектированию 

туннелей, автомагистралей, улиц, транспортных 

развязок и подобных объектов 

Эта группировка включает: 

- все инженерные услуги (включая составление 

чертежей, планов и проведение исследований), 

связанные с автомагистралями, дорогами и улицами, 

включая надземные автомагистрали, используемые 

для движения автодорожных транспортных средств; 

мостами и тоннелями; вспомогательными дорожно-

транспортными сооружениями, такими как площадки 

отдыха у дороги, станции взвешивания, пункты платы 

за проезд; системами общественного транспорта, 

такими как системы легкорельсового транспорта или 

метрополитена; железными дорогами и с ними 

связанными конструкциями; железнодорожными 

мостами и тоннелями; морскими и внутренними 

портами; портами, шлюзами, каналами и плотинами, 

главным образом используемыми для 

транспортировочных целей; аэропортами, взлетно-

посадочными полосами, ангарами, прочими 

авиационными сооружениями; проектами в области 

космического транспорта; проектами по 

транспортировке нефти и газа; прочими проектами в 

области транспорта, не включенными в другие 

группировки 



Раздел M. Услуги, связанные 

с научной, инженерно-

технической и 

профессиональной 

деятельностью. 

71.12.16  Услуги по инженерно-техническому проектированию 

объектов водоснабжения и канализации 

Эта группировка включает: 

- инженерные услуги, связанные с системами сбора, 

распределения, очистки и удаления воды, такими как: 

системы распределения питьевой воды, насосные 

станции, резервуары, сооружения водохранилищ, 

магистральные трубопроводы для подачи и 

распределения воды, включая запруды, 

преимущественно используемые для местного 

распределения питьевой воды и опреснительных 

установок, системы для управления ливневыми 

сточными водами, дренажные системы и системы 

противопаводочных водохранилищ, включая плотины, 

преимущественно используемые для регулирования 

паводкового стока, системы сбора, очистки и 

удаления сточных вод, оросительные системы и 

водопроводы, включая плотины, преимущественно 

используемые для орошения, применение законов 

физики и инженерных принципов при 

проектировании, разработке и использовании машин, 

материалов, инструментов, структур, процессов и 

систем 

Раздел M. Услуги, связанные 

с научной, инженерно-

технической и 

профессиональной 

деятельностью. 

71.12.18 Услуги по инженерно-техническому проектированию 

объектов связи, телевидения и радиовещания 

Эта группировка включает: 

- инженерные услуги, связанные с системами 

передачи голосовых сообщений и данных между 

пунктами сетевого окончания по медным проводам, 



оптоволоконным кабелям, коаксиальным кабелям и 

гибридным оптико-коаксиальным кабелям; 

- инженерные услуги, связанные с системами 

передачи голосовых сообщений, данных и программ 

между пунктами сетевого окончания с помощью 

коротких волн или микроволн, такими как: системы 

радиотелефонной связи, системы спутниковой 

радиосвязи, спутниковые системы прямого вещания; 

- инженерные услуги, связанные с системами 

передачи радио- и телевизионных сигналов; 

- инженерные услуги, связанные с системами 

передачи или рассылки голосовых сообщений, данных 

или программ, не включенными в другие группировки 

Раздел M. Услуги, связанные 

с научной, инженерно-

технической и 

профессиональной 

деятельностью.  

74.20.24  Услуги в области аэрофотосъемки 

Эта группировка включает: 

- услуги, состоящие в фотосъемке ландшафтов, 

строений и сооружений и прочих участков земной 

поверхности с самолета или вертолета  

3. Работы по 

подготовке 

территории 

строительства 

и/или 

реконструкции, 

и/или 

капитального 

ремонта /или 

ремонта  

Раздел F. Сооружения и 

строительные работы. 

43.11.10 Работы по сносу зданий и сооружений 

Эта группировка включает: 

- работы по демонтажу и сносу зданий и прочих 

конструкций; 

- работы по демонтажу и сносу для строительства 

улиц и автомагистралей; 

- работы по демонтажу и сносу для строительства 

улиц и автомагистралей 

Раздел F. Сооружения и 

строительные работы. 

43.12.11 Работы земляные; работы по расчистке территории 

Эта группировка включает: 

- работы по подготовке сельскохозяйственных земель; 



- работы по подготовке строительного участка для 

последующих строительных работ, включая 

буровзрывные работы и работы по удалению 

скальных пород; 

- работы по подготовке участка для горных работ: 

работы по удалению вскрыши и прочие работы по 

разработке и подготовке месторождений полезных 

ископаемых и участков, включая прокладку тоннелей, 

кроме услуг, связанных с добычей нефти и газа; 

- работы по расчистке территории, удалению 

растительности; 

- работы по закреплению грунта; 

- работы по бурению горизонтальных каналов для 

прокладки кабелей или дренажных труб; 

- работы по отрывке траншей для осушения участка 



Раздел F. Сооружения и 

строительные работы. 

43.12.12 Работы по отрывке и перемещению грунта 

Эта группировка включает: 

- работы по отрывке траншей для коммунальных 

сетей, городских дренажных сетей, различных 

дорожных работ и т.д.; 

- работы по отрывке обычных траншей, котлованов 

для различных конструкций; 

- работы по удалению верхнего загрязненного слоя 

грунта; 

- работы по восстановлению территорий; 

- крупномасштабные земляные работы; 

- отрывку, планировку откосов, перемещение грунта 

при устройстве насыпей или выемок перед началом 

дорожного строительства (автомобильных дорог, 

автомагистралей, железных дорог и т.п.); 

- прочие работы по отрывке и перемещению грунта, 

не включенные в другие группировки 

Раздел M.  

Услуги, связанные 

с научной, инженерно-

технической 

и профессиональной 

деятельностью 

74.90.12.120 Услуги по установлению стоимости, кроме оценки, 

связанной с недвижимым имуществом или 

страхованием 

Раздел M.  

Услуги, связанные 

с научной, инженерно-

технической 

и профессиональной 

деятельностью 

74.90.12 Услуги брокерские коммерческие и услуги по оценке, 

кроме относящихся к недвижимости и страхованию   

 

Эта группировка включает:  

– услуги по организации купли или продажи малых и 

средних предприятий, включая профессиональную 



практику; – услуги по оценке антиквариата, 

ювелирных изделий и т.д.  

 

Эта группировка не включает:  

– услуги по оценке в области страхования, см. 

66.21.10; – услуги брокеров по недвижимости, см. 

68.31.1; – услуги по оценке недвижимости, см. 

68.31.16 

4. Строительство 

линейных 

искусственных 

сооружений и 

объектов 

инфраструктуры 

Раздел F. Сооружения и 

строительные работы.  

41.20.40 Работы строительные по возведению нежилых зданий 

и сооружений (работы по строительству новых 

объектов, возведению пристроек, реконструкции и 

ремонту зданий) 

Эта группировка включает: 

- строительные работы по возведению складских и 

промышленных зданий (например, для производства), 

легких промышленных зданий и 

сельскохозяйственных зданий; 

- строительные работы по возведению торговых или 

административных зданий, таких как здания офисов, 

банков, конференц-залов, торговых центров, гаражей, 

заправочных станций и станций технического 

обслуживания, аэровокзалов, авто- и 

железнодорожных вокзалов (терминалов); 

- строительные работы по возведению общественных 

зданий для проведения зрелищных мероприятий, 

таких как кинотеатры, театры, концертные залы, 

танцевальные залы и ночные клубы; 

- строительные работы по возведению отелей, 

мотелей, гостиниц, общежитий, ресторанов и зданий 



аналогичного назначения; 

- строительные работы по возведению зданий 

образовательных учреждений, таких как школы, 

колледжи, университеты, библиотеки, архивы и 

музеи; 

- строительные работы по возведению зданий 

учреждений здравоохранения, таких как больницы и 

санатории; 

- строительные работы по возведению зданий и 

сооружений для занятий спортом в закрытых 

помещениях или для отдыха (катки, гимнастические 

залы, закрытые теннисные корты, спортивные залы 

общего назначения, эллинги, боксерские ринги и т.д.); 

- строительные работы по возведению нежилых 

зданий, не включенных в другие группировки, таких 

как здания религиозного назначения и тюрьмы 

Раздел F. Сооружения и 

строительные работы. 

42.13.20 Работы строительные по строительству мостов и 

тоннелей 

Раздел F. Сооружения и 

строительные работы. 

42.21.21 Работы строительные по прокладке магистральных 

трубопроводов 

Эта группировка включает: 

- строительные работы по прокладке магистральных 

наземных, подземных или подводных трубопроводов 

для нефти и газа, воды, сточных или ливневых вод, 

прочих жидкостей и газов 

Раздел F. Сооружения и 

строительные работы. 

42.21.22 Работы строительные по прокладке местных 

трубопроводов 

Эта группировка включает: 

- строительные работы для местных трубопроводов, 



включая вспомогательные работы, для воды или 

сточных вод, горячей воды, газа и пара, других 

жидкостей 

Раздел F. Сооружения и 

строительные работы. 

42.21.23 Работы строительные по строительству оросительных 

систем (каналов), водоводов и водоводных 

конструкций, водоочистных станций, станций очистки 

сточных вод и насосных станций 

Раздел F. Сооружения и 

строительные работы. 

42.22.21 Работы строительные по прокладке магистральных 

линий электропередачи и связи 

Эта группировка включает: 

- строительные работы по прокладке линий 

электропередачи значительной протяженности над 

землей, включая линии для железных дорог, и по их 

ремонту; 

- строительные работы по прокладке подводных или 

подземных линий электропередачи значительной 

протяженности и по их ремонту; 

- строительные работы по прокладке надземных 

линий связи значительной протяженности и по их 

ремонту; 

- строительные работы по прокладке подводных или 

подземных линий связи значительной протяженности 

и по их ремонту 

Раздел F. Сооружения и 

строительные работы. 

42.22.22 Работы строительные по прокладке местных линий 

электропередачи и связи 

Эта группировка включает: 

- строительные работы по прокладке местных линий 

электропередачи над землей или под землей, включая 

вспомогательные работы, такие как строительные 



работы по строительству трансформаторных станций 

и подстанций для распределения электричества в 

пределах какого-либо района и работы по ремонту 

таких линий; 

- строительные работы по прокладке местных линий 

связи над землей и под землей, включая 

вспомогательные работы, такие как строительные 

работы по монтажу башенных опор и работы по 

ремонту таких линий; 

- строительные работы по монтажу антенн и 

строительству трансформаторных станций для 

распределения электричества в пределах какого-либо 

района 

Раздел F. Сооружения и 

строительные работы. 

42.22.23 Работы строительные по строительству 

электростанций 

Эта группировка включает: 

- строительные работы по строительству 

электростанций всех типов 

Раздел F. Сооружения и 

строительные работы. 

42.99.29 Работы строительные по строительству гражданских 

сооружений, не включенные в другие группировки 

Эта группировка включает: 

- разделение земли на участки и их благоустройство, 

включая подготовку доступа к дорогам, 

коммуникациям и/или аналогичные предварительные 

работы по благоустройству территории; 

- строительные работы по строительству прочих 

гражданских сооружений, не включенных в другие 

группировки 

5. 5.1.Строительство Раздел F. Сооружения и 42.11.20 Работы строительные по строительству 



и/или 

реконструкция, 

и/или 

капитальный 

ремонт, и/или 

ремонт, и/или 

содержание 

автомобильных 

дорог и/или 

искусственных 

сооружений на 

них, и/или 

объектов 

инфраструктуры 

на 

автомобильных 

дорогах 

 

строительные работы 

 

автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе 

улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или 

пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос 

аэродромов 

Эта группировка включает: 

- строительные работы по устройству дорожных 

покрытий автомагистралей, автомобильных дорог, 

улично-дорожной сети, прочих автомобильных и 

пешеходных дорог и открытых автомобильных 

стоянок; 

- строительные работы по устройству или 

восстановлению дорожных покрытий автостоянок из 

асфальта, бетона и т.п.; 

- строительные работы по строительству пешеходных 

дорожек, тротуаров, устройств управления движением 

автотранспорта, велосипедных дорожек и т.п.; 

- работы по установке дорожных ограждений, 

бордюров на разделительной полосе, дорожных 

знаков и т.п.; 

- услуги по разработке и техническому обслуживанию 

дорожных маршрутов и установке указателей; 

- работы по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог; 

- строительные работы по устройству взлетно-

посадочных полос аэродромов, включая рулежные 

дорожки и перроны для летательных аппаратов; 

- работы по разметке дорожных покрытий, 

автомобильных стоянок и аналогичных поверхностей 



Раздел F. Сооружения и 

строительные работы. 

 

43.99.70 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций 

Эта группировка включает: 

- услуги по установке, сборке и монтажу сборных 

конструкций; 

- услуги по установке уличного оборудования всех 

видов (например, павильонов на автобусных 

остановках, скамеек) 

Раздел H.  

Описание раздела 

Услуги транспорта и 

складского хозяйства 

52.21.22 

 

Услуги по эксплуатации автомагистралей   

 

Эта группировка включает: 

– услуги по эксплуатации автомагистралей, 

автомобильных дорог, улиц и мощеных дорог  

 

Эта группировка не включает:  

– услуги стоянок для автотранспортных средств, см. 

52.21.24 

6. Выполнение 

работ и/или услуг 

в рамках планов 

научно-

исследовательски

х и опытно-

конструкторских 

разработок 

Раздел M. Услуги, связанные 

с научной, инженерно-

технической и 

профессиональной 

деятельностью. 

71.20.11 Услуги в области испытаний и анализа состава и 

чистоты веществ 

Эта группировка включает: 

- услуги в области испытаний и анализа химических и 

биологических свойств различных субстанций, таких 

как воздух, вода, отходы (бытовые и промышленные), 

топливо, металлы, почва, минералы, пищевые 

продукты и химикаты; 

- услуги по испытаниям и анализу во 

взаимосвязанных научных областях, таких как 

микробиология, биохимия, бактериология и т.д. 

Раздел M. Услуги, связанные 

с научной, инженерно-

71.20.13 Услуги в области испытаний, исследований и анализа 

целостных механических и электрических систем 



технической и 

профессиональной 

деятельностью. 

Эта группировка включает: 

- услуги в области испытаний и анализа механических 

и электрических характеристик машин, двигателей, 

автомобилей, станков, приборов, аппаратуры связи и 

прочего комплектного оборудования, содержащего 

механические и электрические компоненты 

Результаты испытаний и анализа, как правило, 

отображаются в виде оценок функционирования и 

характеристик поведения изучаемого объекта. 

Испытания могут проводиться с использованием 

макетов или моделей кораблей, летательных 

аппаратов, плотин и т.д. 

Раздел M. Услуги, связанные 

с научной, инженерно-

технической и 

профессиональной 

деятельностью. 

72.19.12 Услуги, связанные с научными исследованиями и 

экспериментальными разработками в области 

компьютерных наук и информационных технологий 

Раздел M. Услуги, связанные 

с научной, инженерно-

технической и 

профессиональной 

деятельностью. 

72.19.14 Услуги, связанные с научными исследованиями и 

экспериментальными разработками в области 

химических наук 

Раздел M. Услуги, связанные 

с научной, инженерно-

технической и 

профессиональной 

деятельностью. 

72.19.50 Работы оригинальные научных исследований и 

экспериментальных разработок в области 

естественных и технических наук, кроме 

биотехнологии 

Эта группировка включает: 

- научные оригинальные работы в области 

естественных и технических наук, кроме 



биотехнологии, т.е. идеи, планы, проекты, формулы 

изобретений, продукты и процессы, которые могут 

быть защищены и лицензированы как промышленная 

собственность, производственные или коммерческие 

секреты, патенты и т.д. 

Данные оригинальные работы создаются за 

собственный счет, т.е. их производство предназначено 

для продажи без наличия контракта или известного 

покупателя 

7. Выполнение 

земельно-

кадастровых 

работ и/или 

топографических 

работ, и/или 

геодезических 

работ 

Раздел M. Услуги, связанные 

с научной, инженерно-

технической и 

профессиональной 

деятельностью.  

71.12.34 Услуги по изучению земной поверхности 

Эта группировка включает: 

- услуги по сбору информации о форме, расположении 

и/или границах участка земной поверхности 

различными методами, включая обход, 

фотограмметрические и гидрографические 

обследования, с целью подготовки карт сбор данных 

при помощи искусственных спутников Земли; 

- землемерные и топографические услуги (например, 

обозначение границ земельной собственности, 

демаркация границ) 

Раздел M. Услуги, связанные 

с научной, инженерно-

технической и 

профессиональной 

деятельностью.  

71.12.35 Услуги в области картографии 

Эта группировка включает: 

- услуги по составлению карт, включающие создание 

и обновление карт всех видов (например, дорожных, 

кадастровых, топографических, планиметрических, 

гидрографических) с использованием результатов 

работ по обследованию местности, других карт и 

прочих источников информации 



8. Выполнение 

работ по 

подготовке 

документации по 

планировке 

территории 

Раздел F. Сооружения и 

строительные работы. 

41.10.10.000 Документация проектная для строительства 

9. Выполнение 

работ по 

проектированию, 

и/или созданию, 

и/или внедрению, 

и/или 

содержанию, 

и/или 

обслуживанию 

элементов 

информационно-

технической 

инфраструктуры 

и 

интеллектуальны

х транспортных 

систем 

Раздел J. Услуги в области 

информации и связи. 

62.01.11 Услуги по проектированию, разработке 

информационных технологий для прикладных задач и 

тестированию программного обеспечения 

Эта группировка включает: 

- услуги по разработке структуры и/или написанию 

системы команд, включая обновления и исправления, 

необходимые для создания и/или реализации 

приложения, такие как: разработка структуры и 

содержания web-сайтов и/или написание системы 

команд, необходимых для создания и внедрения web-

сайтов, разработка структуры и содержания баз 

данных и/или написание системы команд, 

необходимых для создания и внедрения баз данных 

(хранилищ данных); 

- разработка структуры и написание системы команд, 

необходимых для проектирования и разработки 

прикладных программ, кроме программирования для 

разработки web-сайтов, баз данных или интеграции 

пакетов программного обеспечения; 

- индивидуализация и интеграция, настройка 

(модификация, конфигурация и т.п.) и внедрение 

существующего приложения таким образом, чтобы 

оно функционировало бы в рамках информационной 



системы клиента; 

- тестирование программного обеспечения 

Раздел J. Услуги в области 

информации и связи. 

62.02.10 Услуги консультативные по компьютерному 

оборудованию 

Эта группировка включает: 

- предоставление консультативных услуг или 

экспертного заключения по вопросам 

информационных технологий, связанным с 

компьютерным оборудованием, например 

консультативных услуг по таким вопросам, как 

требования к аппаратному оборудованию и закупки 

такого оборудования; 

- предоставление экспертного заключения по 

вопросам, связанным с компьютерным 

оборудованием; 

- комплексные услуги по оценке потребностей 

организации в компьютерах, консультированию по 

вопросу закупок компьютерного оборудования и 

программного обеспечения, разработке спецификаций 

системы и внедрению новой системы; 

- услуги по интегрированию компьютерных систем, 

т.е. анализ действующей компьютерной системы 

клиента, настоящих и будущих требований к 

вычислительным ресурсам, приобретение нового 

оборудования и программного обеспечения и 

интегрирование компонентов новой и старой систем 

для создания новой интегрированной системы 

Раздел J. Услуги в области 

информации и связи. 

62.02.20 Услуги консультативные по вопросам систем и 

программному обеспечению 



Эта группировка включает: 

- предоставление консультативных услуг или 

экспертного заключения по вопросам 

информационных технологий, связанных с системами 

информационных технологий и программным 

обеспечением, таких как: консультации по таким 

вопросам, как требования к программному 

обеспечению и его закупки, консультации по 

вопросам безопасности систем 

10. Услуги по 

консультировани

ю в области 

ведения 

бухгалтерского 

учета, ревизий и 

налогообложения 

(за исключением 

вопросов в 

области 

зарубежного 

законодательства, 

международной 

деловой практики 

и применения 

Международных 

стандартов 

финансовой 

отчетности) 

Раздел M. Услуги, связанные 

с научной, инженерно-

технической и 

профессиональной 

деятельностью. 

69.20.22 Услуги по бухгалтерскому консультированию 

Эта группировка включает: 

- услуги по консультации вопросов по организации и 

(или) ведению бухгалтерского учета, включая 

вопросы по составлению и представлению 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе 

информации, предоставленной клиентом; 

- услуги по консультации вопросов организации 

внутреннего контроля 

 

http://classifikators.ru/okdp/7412
http://classifikators.ru/okdp/7412
http://classifikators.ru/okdp/7412
http://classifikators.ru/okdp/7412
http://classifikators.ru/okdp/7412
http://classifikators.ru/okdp/7412


11. Разработка и 

внедрение 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем 

управления и 

учета в 

административно

й, хозяйственной 

и управленческой 

деятельности 

Раздел M. Услуги, связанные 

с научной, инженерно-

технической и 

профессиональной 

деятельностью. 

70.22.15 Услуги консультативные по вопросам управления 

производством 

Эта группировка включает: 

- совершенствование систем и процедур 

совершенствование административной работы и 

обслуживания, такое как: планировка офиса, 

планирование рабочего процесса и соблюдение 

трудовых стандартов, автоматизация работы отделов, 

например выбор и установка автоматизированных 

систем разработка продуктов, контроль качества и 

управление качеством безопасность, охрана и защита 

на предприятии 

12. Консультационны

е услуги по 

информационном

у обеспечению и 

обработке 

данных; услуги 

по подготовке и 

вводу данных 

Раздел J. Услуги в области 

информации и связи. 

63.11.11 Услуги по обработке данных 

Эта группировка включает: 

- комплексные услуги по обработке и составлению 

специализированных отчетов на основе данных, 

предоставленных клиентами, или предоставление 

услуг по автоматизированной обработке данных и 

вводу данных, включая услуги по управлению базой 

данных 

Товары 

1. Элементы 

обустройства: 

Раздел F. Сооружения и 

строительные работы.  

42.11.10.130 Ограждения дорожные 

1.1 барьерные 

ограждения  

1.2 перильные 

ограждения 

1.3 сигнальные 



столбики 

1.4 ограждение дорог 

от диких 

животных 

1.5 дорожные 

световозвращател

и 

1.6 противоослепляю

щие экраны 

1.7 акустические 

экраны 

1.8 рамные 

конструкции  

1.9 металлические 

опоры 

1.10 Т-образные 

опоры, П-

образные опоры, 

Г-образные 

опоры 

1.11 знаки и стойки 

дорожные 

1.12 железобетонные, 

бетонные 

элементы 

ограждений и 

обустройства 

1.13 камни бортовые 

1.14 элементы 



обустройства 

площадок отдых 

 

2. Элементы системы 

поверхностного 

водоотвода 

Раздел C. Продукция 

обрабатывающих 

производств   

23.32.13 Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы 

и фитинги труб керамические  

3. Шпунтовые 

ограждения 

Раздел C. Продукция 

обрабатывающих 

производств 

23.61.12.115 Сваи железобетонные 

4. Элементы 

гидротехнических 

сооружений (в 

т.ч. 

водопропускные 

трубы) 

Раздел C. Продукция 

обрабатывающих 

производств. 

25.11.23.114 Конструкции и детали гидротехнических 

сооружений из черных металлов  

Раздел A. Продукция 

сельского, лесного и 

рыбного хозяйства. 

02.20.11.150 Бревна из лесоматериалов хвойных пород для 

свай гидротехнических сооружений и элементов 

мостов 

5. 5.1. Пролетные 

строения 

пешеходных 

мостовых 

сооружений 

 

5.2 Временные 

мостовые 

сооружения 

 

5.3.Части опорные 

мостовые 

Раздел F. Сооружения и 

строительные работы. 

42.11.10 

 

Автомагистрали, автомобильные дороги, в том 

числе улично-дорожная сеть, прочие 

автомобильные, велосипедные или пешеходные 

дороги, взлетно-посадочные полосы аэродромов 

Эта группировка включает: 

- автомагистрали (кроме автомагистралей на 

эстакадах), автомобильные дороги, в том числе 

улично-дорожную сеть, другие транспортные и 

пешеходные пути; 

- дорожные ограждения и имеющие покрытие 

парковочные площадки, проезды, транспортные 

и пешеходные путепроводы над и под дорогой, 

велосипедные дорожки; 

- взлетно-посадочные полосы аэродромов, 



включая подъезды такси и связанные с ними 

сооружения аэропорта, кроме зданий 

 

Раздел F. Сооружения и 

строительные работы. 

42.13.10 Мосты и тоннели 

Эта группировка включает: 

- мосты и виадуки, изготовленные из металла, 

бетона или других материалов, для всех типов 

наземного транспорта и для пешеходов; 

- автомобильные дороги на эстакадах; 

- тоннели; 

- туннельные сооружения, связанные с 

подземным железнодорожным транспортом 

Эта группировка не включает: 

- транспортные и пешеходные путепроводы над и 

под дорогой, см. 42.11.10; 

- конструкции для горнодобывающей 

промышленности, см. 42.99.11 

6. Деформационные 

швы 

Раздел C. Продукция 

обрабатывающих 

производств 

25.11.21 Мосты и секции мостов из черных металлов 

7. Вентиляционное 

оборудование 

Раздел C. Продукция 

обрабатывающих 

производств 

28.25.20 Вентиляторы, кроме настольных, напольных, 

настенных, оконных, потолочных или 

вентиляторов для крыш 

8. Электрооборудова

ние (кабельная 

продукция, 

изделия 

электроизоляцион

ные, стойки и 

Раздел C. Продукция  

обрабатывающих 

производств 

27.90.11 Машины электрические и аппаратура 

специализированные 

Раздел C. Продукция  

обрабатывающих 

производств 

27.90.12 Изоляторы электрические; изолирующая 

арматура для электрических машин и 

оборудования; трубки для электропроводки 



опоры для 

воздушных линий 

электропередачи, 

открытых 

распределительны

х устройств, 

систем 

электроосвещения 

и молниезащиты) 

9. Все виды 

габионных 

конструкций 

Раздел C. Продукция 

обрабатывающих 

производств 

25.93.13 Ткань металлическая, решетки, сетки и 

ограждения из проволоки из черных металлов 

или меди 

10. Все виды 

геосинтетических 

материалов 

согласно ГОСТ Р 

55028 

Раздел C. Продукция 

обрабатывающих 

производств  

25.93.13 

 

Ткань металлическая, решетки, сетки и 

ограждения из проволоки из черных металлов 

или меди 

11. Все виды локально 

очистных 

сооружений, 

емкостей, 

канализационных 

насосных станций 

Раздел F. Сооружения и 

строительные работы.  

 

42.21.13 

 

Системы оросительные (каналы); водоводы и 

водопроводные конструкции; водоочистные 

станции 

12. Все виды 

лакокрасочных 

материалов для 

защиты от 

коррозии мостов, 

тоннелей, 

Раздел C. Продукция 

обрабатывающих 

производств 

20.30.11 Материалы лакокрасочные на основе акриловых 

или виниловых полимеров в водной среде 

Раздел C. Продукция 

обрабатывающих 

производств 

20.30.12 Материалы лакокрасочные на основе сложных 

полиэфиров, акриловых или виниловых 

полимеров в неводной среде; растворы 



дорожных 

ограждений, 

эстакад, решеток, 

других 

металлических, 

бетонных и 

железобетонных 

конструкций, 

перильных 

ограждений и 

осветительной 

арматуры  

 

14.2.Материалы 

для дорожной 

разметки 

13. Все виды 

материалов для 

гидроизоляции 

Раздел C. Продукция 

обрабатывающих 

производств 

23.99.12.120. Мастики кровельные и гидроизоляционные 

Раздел C. Продукция 

обрабатывающих 

производств 

23.99.12.110  Материалы рулонные кровельные и 

гидроизоляционные 

14. Все виды 

приборов и 

оборудования для 

контроля качества 

производства 

работ 

Раздел C. Продукция 

обрабатывающих 

производств 

26.51.62 Машины и приборы для испытания 

механических свойств материалов 



15. Ремонтные смеси 

элементов 

искусственных 

сооружений и 

элементов 

обустройства 

 

Раздел C. Продукция 

обрабатывающих 

производств 

23.64.10 Смеси и растворы строительные 

16. Нерудные 

строительные 

материалы 

Раздел В. Продукция 

горнодобывающих 

производств 

08.12.12.140 Щебень 

Раздел В. Продукция 

горнодобывающих 

производств 

08.1 Камень, песок и глина 

Раздел C. Продукция 

обрабатывающих 

производств 

23.61.1 Изделия строительные из бетона 

17. Рекламные 

конструкции 

Раздел C. Продукция 

обрабатывающих 

производств 

23.61.12.169 Конструкции и детали специального назначения 

сборные железобетонные прочие, не включенные 

в другие группировки 

18. Поставка товаров 

для обеспечения 

хозяйственных 

нужд 

Раздел C. Продукция 

обрабатывающих 

производств 

31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли 

Раздел J. Услуги в области 

информации и связи 

58.19.11 Открытки почтовые печатные, открытки 

поздравительные и прочая издательская 

продукция печатная 

Раздел J. Услуги в области 

информации и связи 

58.29.11 Системы операционные на электронном носителе 

Эта группировка включает: 

- программное обеспечение начального уровня, 

обеспечивающее взаимодействие с 



периферийным аппаратным оборудованием, 

планирование заданий, распределение памяти и 

интерфейс пользователя по умолчанию, когда не 

запущено ни одной прикладной программы 

Включены все операционные системы 

потребителей и сети 

Раздел J. Услуги в области 

информации и связи 

58.29.12 Обеспечение программное сетевое на 

электронном носителе 

Эта группировка включает: 

- программное обеспечение, используемое для 

интегрированного и координированного 

контроля, наблюдения, управления и 

информационного взаимодействия с 

операционными системами, сетями, сетевыми 

службами, базами данных, приложениями 

хранения данных и сетевыми приложениями во 

всей сети с централизованного местоположения 

Включено все программное обеспечение 

управления сетью, программное обеспечение 

серверов, программное обеспечение системы 

безопасности и программное обеспечение для 

шифрования данных, промежуточное 

программное обеспечение и т.д. 

Раздел J. Услуги в области 

информации и связи 

58.29.21 Приложения общие для повышения 

эффективности бизнеса и приложения для 

домашнего пользования, отдельно реализуемые 

Эта группировка включает: 

- программное обеспечение, используемое для 

общих целей деловой активности для улучшения 



продуктивности или на дому в целях 

развлечения, справки или образования 

Включены пакеты офисных прикладных 

программ, таких как программы редактирования 

текстов, программы табличных расчетов, 

простые базы данных; прикладные программы 

работы с графикой; программное обеспечение 

для управления проектами, компьютерное 

программное обеспечение для обучения, справки, 

образования на дому и т.п. 

Раздел J. Услуги в области 

информации и связи 

58.29.29 Обеспечение программное прикладное прочее на 

электронном носителе 

Эта группировка также включает: 

- прикладное программное обеспечение для 

вертикального рынка, т.е. программное 

обеспечение, выполняющее самые 

разнообразные производственные функции для 

определенной отрасли, например, 

обрабатывающей промышленности, розничной 

торговли, здравоохранения, проектирования и 

строительства, ресторанного дела и т.д.; 

- служебное программное обеспечение, т.е. 

небольшие компьютерные программы, 

выполняющие конкретное задание, такие как 

программы уплотнения файлов, программы 

защиты от вирусов, поисковые системы, 

программы по установке шрифта, программы 

просмотра файлов, программное обеспечение для 

распознавания голоса или речи (служебное 



программное обеспечение отличается от другого 

прикладного программного обеспечения 

размером, ценой и уровнем сложности); 

- прикладное программное обеспечение, не 

включенное в другие группировки 

Раздел А. Продукция 

сельского, лесного и 

рыбного хозяйства 

11.07.11 Воды минеральные и газированные, 

неподслащенные и неароматизированные 

Раздел C. Продукция 

обрабатывающих 

производств 

26.20.11 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, 

такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, 

карманные компьютеры, в том числе 

совмещающие функции мобильного телефонного 

аппарата, электронные записные книжки и 

аналогичная компьютерная техника 

Раздел C. Продукция 

обрабатывающих 

производств 

26.20.16.110 Клавиатуры 

Раздел C. Продукция 

обрабатывающих 

производств 

26.20.16.120 Принтеры 

Раздел C. Продукция 

обрабатывающих 

производств 

26.20.17.120 Проекторы, подключаемые к компьютеру 

Раздел C. Продукция 

обрабатывающих 

производств 

26.20.18 Устройства периферийные с двумя или более 

функциями: печать данных, копирование, 

сканирование, прием и передача факсимильных 

сообщений 

Раздел C. Продукция 

обрабатывающих 

26.30.2 Оборудование оконечное (пользовательское) 

телефонной или телеграфной связи, аппаратура 



производств видеосвязи 
 


