
 

 

в редакции №6                                                
Приложение 

 к приказу № 112 от 27.01.2021 
Перечень товаров, работ, услуг,  

закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 
№  
п/п 

Код  
ОКПД 2 Наименование товаров, работ, услуг 

1 2 3 
РАЗДЕЛ A 

ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
1 01.11. Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных 

культур 
2 01.12. Рис нешелушеный 
3 01.13. Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
4 01.14. Тростник сахарный 
5 01.15. Табак необработанный 
6 01.16. Культуры волокнистые прядильные 
7 01.19.1 Культуры кормовые 
8 01.19.2 Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур 
9 01.19.31 Семена кормовой свеклы (кроме семян сахарной свеклы) и семена 

кормовых растений 
10 01.2 Культуры многолетние 
11 01.4 Животные живые и продукты животного происхождения 
12 02.20.11 Лесоматериалы хвойных пород 
13 02.20.12 Лесоматериалы лиственных пород, за исключением тропических пород 
14 02.20.13 Лесоматериалы круглые тропических пород 
15 02.3 Продукция лесного хозяйства прочая 
16 03 Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства; услуги, 

связанные с рыболовством и рыбоводством 
РАЗДЕЛ B 

ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 
17 08.1 Камень, песок и глина 
18 08.91 Сырье минеральное для химических производств и производства 

удобрений 
19 08.93 Соль и хлорид натрия чистый, вода морская 
20 08.99 Продукция горнодобывающих производств прочая, не включенная в 

другие группировки 
РАЗДЕЛ C 

ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 
21 10.1 Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. Мясные пищевые продукты, 

включая продукты из мяса птицы 
22 10.2 Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
23 10.31.11 Картофель замороженный 
24 10.31.12 Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не 

подвергнутый дальнейшей обработке 
25 10.31.13 Мука, хлопья и гранулы из картофеля, в том числе из сушеного 

картофеля 
26 10.31.9 Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки 

картофеля и продуктов из картофеля; операции процесса производства 
приготовленного или консервированного картофеля отдельные, 
выполняемые субподрядчиком 

27 10.32.11 Сок томатный 
28 10.32.12 Сок апельсиновый 
29 10.32.13 Сок грейпфрутовый 
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30 10.32.14 Сок ананасовый 
31 10.32.15 Сок виноградный 
32 10.32.16 Сок яблочный 
33 10.32.17 Смеси фруктовых и (или) овощных соков 
34 10.32.18 Соки диффузионные 
35 10.32.2 Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) 
36 10.32.9 Услуги по производству соковой продукции из фруктов и овощей 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 
37 10.39 Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не 

включенные в другие группировки 
38 10.4 Масла и жиры животные и растительные 
39 10.51.1 Молоко и сливки, кроме сырых 
40 10.51.2 Молоко и сливки сухие, сублимированные 
41 10.51.3 Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, 

спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
42 10.51.4 Сыры, продукты сырные и творог 
43 10.51.51 Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других 

подслащивающих веществ, не сухие 
44 10.51.52 Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) 
45 10.51.53 Казеин 
46 10.51.54 Сахар молочный и сиропы на его основе 
47 10.51.55 Сыворотка 
48 10.51.56.100 Продукты молочные, молочные составные, не включенные в другие 

группировки 
49 10.51.56.120  Напитки молочные 
50 10.51.56.200 Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные 
51 10.51.56.310 Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие. Напитки, коктейли, 

кисели молокосодержащие с заменителем молочного жира 
52 10.51.56.320 Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, 

муссы, пасты, суфле молокосодержащие. Желе, соусы, кремы, пудинги, 
муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира 

53 10.51.56.330 Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки 
молокосодержащие. Консервы и продукты сухие, сублимационной 
сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира 

54 10.51.56.360 Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы 
молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные 

55 10.51.56.400 Продукты переработки молока и побочные продукты прочие 
56 10.51.9 Услуги по производству молочной продукции, выполняемые 

субподрядчиком 
57 10.52 Мороженое 
58 10.6 Продукция мукомольно-крупяного производства, крахмалы и 

крахмалопродукты 
59 10.71.11.111 Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки 
60 10.71.11.112 Хлеб недлительного хранения из ржаной и смеси ржаной и пшеничной 

муки 
61 10.71.11.121 Булочные изделия из пшеничной муки 
62 10.71.11.122 Булочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки 
63 10.71.11.130 Изделия хлебобулочные сдобные 
64 10.71.11.140 Изделия хлебобулочные слоеные 
65 10.71.11.150 Пироги, пирожки и пончики, в том числе изделия хлебобулочные 

жареные 
66 10.71.11.160 Хлебобулочные изделия с зерновыми продуктами 
67 10.71.11.170 Изделия хлебобулочные специализированные, в том числе диетические, 

а также обогащенные микронутриентами 
68 10.71.11.190 Изделия хлебобулочные недлительного хранения прочие 
69 10.71.11.200 Полуфабрикаты хлебобулочные охлажденные 
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70 10.71.12 Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного 
хранения 

71 10.71.9 Услуги по производству хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий, тортов и пирожных недлительного хранения или 
замороженных отдельные, выполняемые субподрядчиком 

72 10.72.11.110 Изделия хлебобулочные бараночные 
73 10.72.11.130 Хрустящие хлебцы 
74 10.72.11.140 Гренки и аналогичные обжаренные продукты 
75 10.72.11.150 Соломка и хлебные палочки 
76 10.72.11.190 Хлебобулочные изделия пониженной влажности прочие 
77 10.72.12 Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; 

вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения 
78 10.72.19 Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия 

длительного хранения 
79 10.72.9 Услуги по производству сухарных изделий и печенья; мучных 

кондитерских изделий, тортов и пирожных длительного хранения 
отдельные, выполняемые субподрядчиком 

80 10.73 Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
81 10.8 Продукты пищевые прочие 
82 11.07.11.110 Воды минеральные природные питьевые 
83 11.07.11.112 Воды минеральные природные питьевые лечебно-столовые 
84 11.07.11.113 Воды минеральные природные питьевые лечебные 
85 11.07.19.129 Напитки брожения прочие 
86 11.07.19.190 Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки 
87 11.07.9 Услуги по производству минеральных вод и безалкогольных напитков 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 
88 13 Текстиль и изделия текстильные 
89 14 Одежда 
90 15 Кожа и изделия из кожи 
91 16.10.10.110 Пиломатериалы хвойных пород 
92 16.10.10.120 Пиломатериалы лиственных пород 
93 16.10.2 Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей; шерсть 

древесная; мука древесная; щепа или стружка древесная 
94 16.10.31 Лесоматериалы необработанные, окрашенные, протравленные, 

обработанные креозотом или другими консервантами 
95 16.10.39 Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна 

и колья 
96 16.10.9 Услуги по сушке, пропитке или химической обработке древесины; 

отдельные операции процесса производства лесоматериалов, 
распиленных и строганных, выполняемые субподрядчиком 

97 16.2 Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения 
98 17.1 Целлюлоза, бумага и картон 
99 17.21 Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная 
100 17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные 

принадлежности 
101 17.23.11 Бумага копировальная, бумага самокопировальная и прочая 

копировальная или переводная бумага; трафареты для копировальных 
аппаратов и формы офсетные (пластины) из бумаги; бумага клейкая или 
гуммированная 

102 17.23.12 Конверты, письма-секретки, карточки почтовые, карточки для 
переписки из бумаги или картона, коробки, сумки, футляры, наборы 
почтовые из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных 
канцелярских принадлежностей 

103 17.23.13.110 Журналы регистрационные из бумаги или картона 
104 17.23.13.120 Книги бухгалтерские из бумаги или картона 
105 17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона 
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106 17.23.13.190 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона 
107 17.23.14 Бумага и картон прочие, используемые для письма или печати или 

прочих графических целей, тисненые, гофрированные или 
перфорированные 

108 17.23.9 Услуги по производству бумажных канцелярских принадлежностей 
отдельные, выполняемые субподрядчиком 

109 17.24 Обои 
110 17.29 Изделия из бумаги и картона прочие 
111 19.20.24.110 Керосины технические 
112 19.20.24.120 Керосины осветительные 
113 19.20.29 Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в 

другие группировки 
114 19.20.31 Пропан и бутан сжиженные 
115 20.11 Газы промышленные 
116 20.12 Красители и пигменты 
117 20.13.2 Элементы химические, не включенные в другие группировки; 

неорганические кислоты и соединения 
118 20.13.3 Галогениды металлов; гипохлориты, хлораты и перхлораты 
119 20.13.4 Сульфиды, сульфаты; нитраты, фосфаты и карбонаты 
120 20.13.5 Соли прочих металлов 
121 20.13.6 Вещества химические неорганические основные прочие 
122 20.13.9 Услуги по производству прочих основных неорганических химических 

веществ отдельные, выполняемые субподрядчиком 
123 20.14 Вещества химические органические основные прочие 
124 20.15 Удобрения и соединения азотные 
125 20.16 Пластмассы в первичных формах 
126 20.17 Каучуки синтетические в первичных формах 
127 20.2 Пестициды и агрохимические продукты прочие 
128 20.3 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, 

полиграфические краски и мастики 
129 20.4 Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства 

парфюмерные и косметические 
130 20.52 Клеи 
131 20.53 Масла эфирные 
132 20.59 Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки 
133 20.6 Волокна химические 
134 21 Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских 

целях 
135 22 Изделия резиновые и пластмассовые 
136 23 Продукты минеральные неметаллические прочие 
137 24.10.1 Продукты из железа и стали основные 
138 24.10.2 Сталь 
139 24.10.3 Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной 

обработки 
140 24.10.4 Прокат листовой холоднокатаный стальной, без дополнительной 

обработки, шириной не менее 600 мм 
141 24.10.5 Прокат листовой стальной, плакированный, с гальваническим или иным 

покрытием, и прокат листовой из быстрорежущей и электротехнической 
стали 

142 24.10.6 Прокат сортовой и катанка горячекатаные стальные 
143 24.10.71 Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или 

экструдированные, без дополнительной обработки, из нелегированных 
сталей 

144 24.10.72 Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или 
экструдированные, без дополнительной обработки, из нержавеющих 
сталей 
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145 24.10.73 Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или 
экструдированные, без дополнительной обработки, из прочих 
легированных сталей 

146 24.10.74 Прокат листовой стальной в пакетах, профили незамкнутые сварные 
стальные 

147 24.10.8 Прокат черных металлов прочий, не включенный в другие группировки 
148 24.10.9 Услуги по производству железа, чугуна, стали и ферросплавов 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 
149 24.20.13 Трубы круглого сечения прочие стальные 
150 24.20.14 Трубы некруглого сечения и профили пустотелые, стальные 
151 24.20.23 Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром более 

406,4 мм, стальные 
152 24.20.24 Трубы круглого сечения прочие, с открытым швом, клепаные или 

соединенные аналогичным способом, наружным диаметром более 406,4 
мм, стальные 

153 24.20.3 Трубы сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные 
154 24.20.4 Фитинги для труб стальные, кроме литых 
155 24.20.9 Услуги по производству труб, пустотелых профилей и соответствующих 

фитингов отдельные, выполняемые субподрядчиком 
156 24.3 Полуфабрикаты стальные прочие 
157 24.41 Металлы драгоценные 
158 24.42 Алюминий 
159 24.43 Свинец, цинк и олово 
160 24.44 Медь 
161 24.45 Металлы цветные прочие 
162 25.1 Металлоконструкции строительные 
163 25.2 Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов 
164 25.30.1 Котлы паровые и их части 
165 25.30.9 Услуги по производству паровых и других паропроизводящих котлов, 

кроме котлов водяных центрального отопления отдельные, 
выполняемые субподрядчиком 

166 25.5 Услуги по ковке, прессованию, штамповке и профилированию 
листового металла; услуги по производству изделий методом 
порошковой металлургии 

167 25.6 Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на них; услуги по 
обработке металлических изделий с использованием основных 
технологических процессов машиностроения 

168 25.7 Изделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные изделия 
169 25.91 Бочки и аналогичные емкости из черных металлов 
170 25.92 Тара металлическая легкая 
171 25.93 Проволока, цепи и пружины 
172 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов 
173 25.94.11.120 Шурупы из черных металлов 
174 25.94.11.130 Гайки из черных металлов 
175 25.94.11.140 Шпильки из черных металлов 
176 25.94.11.190 Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие 

группировки 
177 25.94.12.110 Шайбы из черных металлов 
178 25.94.12.120 Заклепки из черных металлов (кроме трубчатых или раздвоенных 

заклепок общего назначения) 
179 25.94.12.130 Шпонки и шплинты из черных металлов 
180 25.94.12.190 Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не 

включенные в другие группировки 
181 25.94.13 Изделия крепежные нерезьбовые и резьбовые из меди 
182 25.94.9 Услуги по производству крепежных изделий и крепежных винтов 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 
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183 25.99 Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 
184 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 
185 27 Оборудование электрическое 
186 28.1 Машины и оборудование общего назначения 
187 28.2 Машины и оборудование общего назначения прочие 
188 28.30.4 Косилки для газонов, парков или спортивных площадок 
189 28.30.6 Устройства механические для разбрасывания или распыления 

жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или 
садоводстве 

190 28.41.11 Станки для обработки металла путем удаления материала с помощью 
лазера, ультразвука и аналогичным способом 

191 28.41.2 Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие 
192 28.41.3 Станки металлообрабатывающие прочие 
193 28.41.4 Части и принадлежности станков для обработки металлов 
194 28.49 Станки прочие 
195 28.91 Оборудование для металлургии 
196 28.92 Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и 

открытым способами и строительства 
197 28.93 Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и 

табачных изделий 
198 28.94 Оборудование для текстильного, швейного и кожевенного производства 
199 28.95 Оборудование для производства бумаги и картона 
200 28.96 Оборудование для обработки резины и пластмасс 
201 28.99.1 Машины печатные и переплетные 
202 28.99.2 Оборудование и аппаратура, исключительно или в основном 

используемые для производства полупроводниковых слитков или 
пластин, полупроводниковых устройств, электронных интегральных 
микросхем или плоскопанельных дисплеев 

203 28.99.31 Сушилки для древесины, целлюлозы, бумаги или картона; машины 
сушильные промышленные, не включенные в другие группировки 

204 28.99.32 Карусели, качели, тиры и прочие аттракционы 
205 28.99.52.000 Части прочего оборудования специального назначения 
206 29.3 Части и принадлежности для автотранспортных средств 
207 30.9 Средства транспортные и оборудование, не включенные в другие 

группировки 
208 31 Мебель 
209 32 Изделия готовые прочие 
210 33.11 Услуги по ремонту металлоизделий 
211 33.12.1 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования 

общего назначения 
212 33.13 Услуги по ремонту электронного и оптического оборудования 
213 33.14 Услуги по ремонту электрического оборудования 
214 33.17.19 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих 

транспортных средств и оборудования, не включенных в другие 
группировки 

215 33.19 Услуги по ремонту прочего оборудования 
216 33.2 Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования 

РАЗДЕЛ F 
СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

217 41.1 Документация проектная для строительства 
218 41.20.3 Работы по возведению жилых зданий 
219 41.20.4 Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений 

(работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, 
реконструкции и ремонту зданий) 

220 42.11.1 Автомагистрали, автомобильные дороги, в том числе улично-дорожная 
сеть, прочие автомобильные, велосипедные или пешеходные дороги, 



 

  

 

7 

взлетно-посадочные полосы аэродромов 
221 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 

222 42.2 Сооружения и строительные работы по строительству инженерных 
коммуникаций 

223 42.9 Сооружения и строительные работы по строительству прочих 
гражданских сооружений 

224 43.1 Работы по сносу зданий и сооружений и по подготовке строительного 
участка 

225 43.2 Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и 
канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы 

226 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях 
227 43.9 Работы строительные специализированные прочие 

РАЗДЕЛ G 
УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 
228 45.2 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств 
229 46 Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами 
РАЗДЕЛ H 

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА И СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
230 49.3 Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие 
231 49.4 Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги 

по переезду 
232 50.3 Услуги по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом 
233 50.4 Услуги по перевозке грузов внутренним водным транспортом 
234 52.10.19 Услуги по складированию и хранению прочие 
235 52.29 Услуги транспортные вспомогательные прочие 
236 53.20.19.120 Услуги курьерские прочие, не включенные в другие группировки 

РАЗДЕЛ I 
УСЛУГИ ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

237 56.2 Услуги по поставке продукции общественного питания и обслуживанию 
торжественных мероприятий и прочие услуги по обеспечению питанием 

РАЗДЕЛ J 
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 

238 58.29.1 Обеспечение программное системное на электронном носителе 
239 58.29.2 Обеспечение программное прикладное на электронном носителе 
240 58.29.3 Обеспечение программное для загрузки 
241 58.29.4 Обеспечение программное в режиме on-line 
242 61.10.4 Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-

коммуникационной сети Интернет 
243 61.20.4 Услуги телекоммуникационные беспроводные в информационно-

коммуникационной сети Интернет 
244 62.01 Продукты программные и услуги по разработке и тестированию 

программного обеспечения 
245 62.02 Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой 
246 62.03 Услуги по управлению компьютерным оборудованием 
247 62.09 Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные 

услуги 
248 63.11.11 Услуги по обработке данных 
249 63.11.12 Услуги по размещению в информационно-коммуникационной сети 

Интернет 
250 63.11.13 Услуги по предоставлению программного обеспечения без его 
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размещения на компьютерном оборудовании пользователя 
251 63.11.3 Место или время для рекламы в информационно-коммуникационной 

сети Интернет 
252 63.12 Содержание порталов в информационно-коммуникационной сети 

Интернет 
253 63.9 Услуги информационные прочие 

РАЗДЕЛ M 
УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
254 71.12.1 Услуги инженерно-технического характера 
255 71.12.3 Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных 

изыскательных работ и консультативные услуги 
256 71.12.4 Услуги в области технического регулирования, стандартизации, 

метрологии, аккредитации, каталогизации продукции 
257 71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в 

другие группировки 
258 73.1 Услуги рекламные 
259 73.2 Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и общественного мнения 
260 74 Услуги профессиональные, научные и технические, прочие 

РАЗДЕЛ N 
УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

261 79.9 Услуги по бронированию и взаимосвязанные услуги прочие 
262 81.2 Услуги по чистке и уборке 
263 82.99.19 Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской 

деятельностью, прочие, не включенные в другие группировки 
РАЗДЕЛ R 

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА, РАЗВЛЕЧЕНИЙ, ОТДЫХА И СПОРТА 
264 93.19.11 Услуги по содействию в подготовке спортивных и развлекательных 

мероприятий 
265 93.19.13 Услуги вспомогательные, связанные со спортом и отдыхом 
266 93.19.19 Услуги в области спорта и отдыха прочие 
267 93.2 Услуги в области развлечений и отдыха 

РАЗДЕЛ S 
УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; ПРОЧИЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
268 95.1 Услуги по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования 
269 96.01 Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей 

и меха 
270 96.09.1 Услуги персональные прочие, не включенные в другие группировки 

 
 
 

 


