ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются АО «ФПК»
у субъектов малого и среднего предпринимательства
(с изменениями, внесенными распоряжениями АО «ФПК» от 18 января 2016 г. № 29р;
от 10 февраля 2016 г. № 135р)
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Наименование
Цветы срезанные и бутоны цветочные
Молоко, кроме сырого
Молоко питьевое пастеризованное
Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения
Воды минеральные и безалкогольные напитки
Воды минеральные и газированные, неподслащенные и неароматизированные
Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки
Ткани текстильные
Изделия текстильные прочие
Одеяла и дорожные пледы (кроме электрических одеял)
Ветошь
Ткани узкие; ткани узкие с основой без утка с клеевым соединением (клеящие
ленты); материалы для отделки и аналогичные изделия
Фетр и войлок
Одежда
Обувь
Бумага для печати прочая
Бумага писчая и тетрадная, чертежная, рисовальная и печатная различного
назначения
Изделия из бумаги и картона
Принадлежности канцелярские бумажные
Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием
Услуги по печатанию газет
Услуги печатные прочие
Услуги печатные прочие
Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов, плакатов и
прочей печатной рекламной продукции
Услуги по печатанию книг, географических карт, гидрографических или
аналогичных карт всех видов, репродукций, чертежей и фотографий, открыток
Услуги по печатанию непосредственно на пластмассе, стекле, металле, дереве и
керамике
Услуги по печатанию брошюр
Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки
Услуги дополнительные, связанные с печатанием
Эта группировка включает:
- услуги по производству средств оформления печатной продукции, например
фольги для покрытия переплетов и прочих цифровых элементов оформления;
- услуги по художественному оформлению печатной продукции, например
изготовлению эскизов, макетов издания и т.д.
Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и аналогичных
изделий
Эта группировка включает:
- услуги по переплетению, фальцовке, подборке, шитью, склеиванию, проверке
листов брошюруемой книги, наметке, бесшвейному скреплению книжного блока
клеем, обрезке блока книги, тиснению золотом;
- прочие оформительские услуги, такие как услуги по тампопечати, изготовлению
гравюры штампов и тиснению, изготовлению форм для Брайлевской печати,
перфорированию и сверлению, рельефному тиснению, лакированию и
ламинированию, проверке листов брошюруемой книги, их вкладыванию,
фальцовке и т.д.;
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32.99

- услуги по переплету книг заново
Средства чистящие прочие
Кремы жидкие для ухода за кожей лица, питательные и с биологически-активными
веществами
Материалы смазочные
Изделия резиновые и пластмассовые
Изделия резиновые
Изделия из резины прочие
Изделия из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие
группировки; твердая резина во всех формах и изделия из нее; напольные
покрытия и коврики из вулканизированной пористой резины
Эта группировка также включает:
- резиновые части обуви (например, каблуки и колодки)
Изделия из пластмасс
Изделия пластмассовые прочие
Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые
Изделия пластмассовые прочие
Эта группировка также включает:
- пластмассовые части обуви (например, каблуки и колодки)
Стекло листовое
Сетки, холсты, маты, матрасы, плиты и прочие изделия из стекловолокна, кроме
стеклотканей
Проволока холоднотянутая из нелегированной стали
Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
Проволока холоднотянутая из прочей легированной стали
Услуги по производству дверей и окон из металлов отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Котлы паровые
Оборудование вспомогательное для использования вместе с паровыми котлами;
конденсаторы для пароводяных или прочих паросиловых установок
Услуги по нанесению металлических покрытий методом термического напыления
Инструмент ручной прочий
Гвозди
Компьютеры и периферийное оборудование
Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не
включенные в другие группировки
Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры
Услуги по производству коммуникационного оборудования отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Аппаратура для записи и воспроизведения звука и изображения
Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех видов
Приборы бытовые
Оборудование электрическое прочее
Компрессоры прочие
Подшипники прочие, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов
Оборудование офисное и его части
Инструменты ручные электрические
Кондиционеры бытовые
Огнетушители
Контейнеры прочие, не включенные в другие в группировки
Мебель
Мебель для офисов и предприятий торговли
Стеллажи офисные металлические
Мебель металлическая, не включенная в другие группировки
Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота или ювелирные
изделия из серебра и их части
Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
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Изделия прочие, не включенные в другие группировки
Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие
Услуги по ремонту оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего
назначения
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию камер, печей и печных горелок
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного
оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и
оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и
вентиляционного оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и
вентиляционного оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего
назначения, не включенного в другие группировки
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального
назначения
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлообрабатывающего
оборудования и станков
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования
специального назначения
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для
измерения, испытаний и навигации
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей,
генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры
для электричества
Услуги по ремонту прочего оборудования
Услуги по ремонту прочего оборудования
Услуги по ремонту прочего оборудования
Вода питьевая
Вода питьевая
Услуги по перевозке (доставке) населению питьевой воды
Услуги по очистке сточных колодцев и септиков
Отходы; услуги по сбору отходов
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
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и т.д.);
- строительные работы по возведению нежилых зданий, не включенных в другие
группировки, таких как здания религиозного назначения и тюрьмы
Работы строительные по строительству коммунальных объектов для жидкостей
Работы строительные по строительству коммунальных объектов для
электроснабжения и телекоммуникаций
Работы электромонтажные
Эта группировка включает:
- работы по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения или
электроарматуры, требующие специальной квалификации, в зданиях, сооружениях
и прочих строительных объектах;
- электромонтажные работы, связанные с установкой приборов;
- работы по монтажу сетей электроосвещения и электроснабжения и
электроарматуры для систем аварийного электроснабжения;
- работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации на
строительной площадке;
- работы по монтажу антенн всех типов, включая спутниковые антенны, в жилых
зданиях, работы по монтажу проводных и кабельных сетей кабельного телевидения
в здании;
- электромонтажные работы по прокладке телекоммуникационной проводки;
- электромонтажные работы по монтажу прочего электрического оборудования,
включая электрические солнечные коллекторы и плинтусные обогреватели, зданий
и сооружений;
- работы по установке приборов учета расхода электроэнергии;
- работы по монтажу систем освещения и сигнализации автомобильных дорог,
аэропортов и портов
Эта группировка не включает:
- работы по монтажу электродвигателей, генераторов и трансформаторов на
электростанциях, см. 33.20.50;
- работы по монтажу систем управления и безопасности движения на железных
дорогах, см. 42.12.20;
- работы по монтажу спринклерных систем, см. 43.22.11;
- работы по монтажу отопительного оборудования, см. 43.22.12;
- работы по противопожарной защите, см. 43.29.11
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или
оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных
центрах, офисах и магазинах
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
прочие, не включенные в другие группировки
Работы строительно-монтажные прочие
Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие группировки
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие
Работы кровельные
Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких
грузовых автотранспортных средств
Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых
автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по
ремонту электрооборудования, шин и кузовов
Услуги по ремонту электрооборудования легковых автомобилей и легких грузовых
автотранспортных средств
Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых
автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон,
перекрашивание, ремонт после повреждений)
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных
средств
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Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту прочих
автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования и
кузовов
Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту прочих
автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования и
кузовов
Услуги по ремонту электрооборудования прочих автотранспортных средств
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Услуги по оптовой торговле древесиной и строительными материалами за
вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле компьютерами, программным обеспечением,
электронным и телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным
оборудованием за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле прочими отдельными товарами за вознаграждение или
на договорной основе
Услуги по оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами,
велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими
товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями,
фототоварами и оптическими товарами за вознаграждение или на договорной
основе
Услуги по оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами,
велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими
товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями,
фототоварами и оптическими товарами за вознаграждение или на договорной
основе
Услуги по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров за
вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными
изделиями
Услуги по оптовой торговле молочными продуктами
Услуги по оптовой торговле соками, минеральной водой и прочими
безалкогольными напитками
Услуги по оптовой торговле шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
Услуги по оптовой торговле непродовольственными потребительскими товарами
Услуги по оптовой торговле тканями
Услуги по оптовой торговле одеждой
Услуги по оптовой торговле обувью
Услуги по оптовой торговле бытовыми электроприборами
Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
Услуги по оптовой торговле журналами и газетами
Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими товарами
Услуги по оптовой торговле прочими потребительскими товарами, не
включенными в другие группировки
Услуги по оптовой торговле информационным и коммуникационным
оборудованием
Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными
устройствами и программным обеспечением
Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными
устройствами и программным обеспечением
Услуги по оптовой торговле электронным оборудованием и его частями
Услуги по оптовой торговле офисной мебелью
Услуги по оптовой торговле офисной мебелью
Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием
Услуги по оптовой торговле прочими машинами, приборами, аппаратурой и
оборудованием общепромышленного и специального назначения, не включенными
в другие группировки
Услуги по оптовой торговле моторным топливом, включая авиационный бензин
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Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и
санитарно-техническим оборудованием
Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями, водопроводным и
отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой
Услуги по оптовой торговле ручными инструментами
Услуги по оптовой торговле промежуточными продуктами, кроме
сельскохозяйственных, не включенными в другие группировки
Услуги по неспециализированной оптовой торговле
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
Услуги по розничной торговле незамороженными продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Услуги по розничной торговле незамороженными продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Услуги по розничной торговле периферийными устройствами в
специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле аудио- и видеотехникой в специализированных
магазинах
Услуги по розничной торговле мебелью в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле различной домашней утварью, ножевыми
изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и
фаянса в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле писчебумажными и канцелярскими товарами в
специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле писчебумажными и канцелярскими товарами в
специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле косметическими товарами и товарами личной
гигиены в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле цветами и другими растениями, семенами и
удобрениями в специализированных магазинах
Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем
Услуги по специальным перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по
расписанию прочие
Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом
Услуги, связанные с железнодорожным транспортом, прочие
Услуги стоянок для транспортных средств
Эта группировка включает:
- услуги по парковке, оказываемые автомобильными парками, стоянками
автотранспорта и гаражами - закрытыми или открытыми - для автотранспортных
средств, мотоциклов и велосипедов;
- услуги по сбору платы за стоянку на улицах, автомобильных дорогах и в
общественных местах
Эта группировка не включает:
- услуги по помесячной или годичной аренде запираемых гаражей или гаражных
помещений для транспортных средств, см. 68.20.12;
- услуги пунктов парковки с доставкой машины в назначенное клиентом место, см.
96.09.19
Услуги транспортные вспомогательные для грузового транспорта, не включенные в
другие группировки
Услуги ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Услуги по обеспечению питанием с полным ресторанным обслуживанием
Эта группировка включает:
- услуги по приготовлению блюд и подаче соответствующих напитков,
предоставляемые ресторанами, кафе и аналогичными предприятиями
общественного питания, обеспечивающими полное обслуживание, заключающееся
в обслуживании официантом индивидуальных клиентов, сидящих за столами (в
том числе за стойками или в кабинетах), в сочетании с развлекательной
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программой или без нее;
- услуги по приготовлению блюд и подаче соответствующих напитков в
гостиницах или прочих местах временного проживания
Обычно обеспечивается полное обслуживание, включающее обслуживание
официантом индивидуальных клиентов, сидящих за столами (в том числе за
стойками или в кабинетах)
56.29.20.110
Услуги столовых для рабочих и служащих
58.11.12
Книги печатные профессиональные, технические и научные
58.11.19
Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные материалы
Эта группировка включает:
- книги общего интереса, издаваемые для потребления обществом в целом
Включены художественные произведения и документальная литература;
произведения поэзии и драматургии; книги религиозного содержания, библии и
псалтыри; произведения нехудожественной литературы, такие как исторические и
политические книги, биографии, книги по домоводству и садоводству, рукоделию,
кулинарии, путеводители и т.д.
Эта группировка не включает:
- аудиокниги, 58.11.20
58.13
Услуги по изданию газет
58.14.11
Журналы печатные и периодические издания общего интереса
Эта группировка включает:
- периодические издания, охватывающие многочисленные темы общего интереса,
предназначенные для привлечения широкой аудитории
Это, например, новости общего характера, новости бизнеса, темы, связанные с
личными финансами, темы общего интереса (включая статьи, фотографии и т.д.)
58.19.15.000
Материалы торгово-рекламные, каталоги торговые и аналогичная издательская
продукция печатная
58.19.19
Продукция издательская печатная, прочая, не включенная в другие группировки
59.11.12
Услуги по производству пропагандистских или рекламных кинофильмов и
видеофильмов
62.01.11
Услуги по проектированию, разработке информационных технологий для
прикладных задач и тестированию программного обеспечения
62.02.30
Услуги по технической поддержке информационных технологий
63.99.1
Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки
71.12.1
Услуги инженерно-технического характера
Позиция исключена согласно распоряжению АО «ФПК» от 10 февраля 2016 г. № 135р
Позиция исключена согласно распоряжению АО «ФПК» от 10 февраля 2016 г. № 135р
Позиция исключена согласно распоряжению АО «ФПК» от 10 февраля 2016 г. № 135р
71.20.11.190
Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих веществ
71.20.12
Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических
свойств материалов и веществ
Эта группировка включает:
- услуги в области испытаний и анализа физико-механических свойств, таких как
прочность, ковкость, электрическая проводимость и радиоактивность, различных
материалов, таких как металлы, пластмассы, ткани, дерево, стекло, бетон и прочие
материалы
71.20.13
Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных механических и
электрических систем
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.
71.20.19.110
Услуги по проведению экспертизы проектной документации и результатов
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инженерных изысканий
Услуги по оценке условий труда
Набор рекламных услуг полный
Эта группировка включает:
- предоставление полного ассортимента рекламных услуг, включая услуги по
подготовке, созданию и размещению рекламы, такие как: выбор информационных
средств для размещения рекламы, оформление рекламных объявлений,
иллюстраций, плакатов и т.д.;
- написание сценариев рекламных роликов, размещение в средствах массовой
информации, подготовка рекламных образцов или фильмов (без их изготовления);
- организация рекламных кампаний прямого маркетинга или кампаний прямой
почтовой рекламы
Эта группировка не включает:
- производство и размещение рекламных роликов для стимулирования сбыта или
рекламирования, см. 59.11.12;
- услуги по связям с общественностью, см. 70.21.10;
- услуги по изучению конъюнктуры рынка, см. 73.20.11;
- услуги в области фотографии, связанные с рекламой, см. 74.20.22
Услуги в области фотографии
Услуги по письменному переводу
Услуги профессиональные и технические вспомогательные и консультативные,
прочие, не включенные в другие группировки
Услуги консультативные в области окружающей среды
Эта группировка включает:
- экологические экспертизы, т.е. объективные исследования, предпринятые для
одной или большего количества следующих целей: определение, действительно ли
на определенном участке существует экологическое загрязнение, и если да, то
каковы источник, природа и степень загрязнения; оценка угрозы, от
экологического загрязнения для общественной безопасности и здоровья, связанной
с предложенным проектом или местом; оценка воздействия на экологию или
экономику изменений в экологии в результате человеческих или естественных
действий;
- экологическую ревизию, т.е. независимую оценку текущего состояния
соответствия деятельности заинтересованной стороны применяемым
экологическим требованиям или соответствия заинтересованной стороны
экологической политике, способам и средствам управления;
- услуги по планированию исправления участка, т.е. подготовка планов
уменьшения экологического загрязнения, обычно на определенном участке, что
включает технические или прочие требования, предписанные законом или
постановлениями;
- оценка экологических исследований, т.е. предоставление анализа, который
объясняет сильные и слабые стороны экологического исследования и обеспечивает
основание для альтернативных суждений
Оценка экологических исследований может также включать анализ будущих
откликов на постановления по экологии, консалтинг по управлению природными
ресурсами, т.е. предоставление объективной информации, консультации, или
руководства по лучшим методам развития и использования земли, леса, водных
ресурсов, газа, нефти, месторождений полезных ископаемых, популяций дикой
природы и прочих природных ресурсов для сохранения экологии; консалтинг по
управлению отходами, т.е. предоставление объективной информации,
консультации, или руководства по лучшим методам уменьшения отходов,
транспортирования, переработки, распоряжения и/или регенерации отходов;
консультации по развитию экологической политики, т.е. консультирование
общественных или частных учреждений по проектированию, развитию и
выполнению экологических уставов, инструкций, стандартов, или методов; прочие
консультационные услуги по экологии, не включенные в другую группировку
Услуги по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры
и транспортных средств
Услуги, предоставляемые прочими научными и техническими консультантами, не
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включенными в другие группировки
Услуги профессиональные, технические и коммерческие, прочие, не включенные в
другие группировки
Эта группировка включает:
- услуги по специализированной консультации, за исключением касающейся
недвижимости, страхования и инженерных услуг, например услуги специалистов в
области искусства, услуги специалистов в судебно-правовых вопросах и т.д.;
- услуги по охране авторских прав и получению доходов от их использования,
кроме авторских прав на кинофильмы и авторских прав на художественную
собственность;
- услуги по охране прав на промышленную собственность (патенты, лицензии,
торговые марки, льготы и т.д.);
- услуги, оказываемые агентствами и агентами лицам, желающим найти работу в
киноиндустрии, театре или прочих видах развлекательных услуг или спортивных
аттракционах;
- услуги по подысканию издателей, продюсеров и т.д. для издания книг,
театральных пьес, произведений искусства, фотографий и т.п.
Эта группировка не включает:
- услуги по охране авторских прав, касающихся кинофильмов, см. 59.13.12;
- услуги по охране авторских прав на художественную собственность, см. 90.02.19;
- услуги по эксплуатации зрелищных сооружений, см. 90.04.10;
- услуги по организации спортивных мероприятий, см. 93.11.10, 93.12.10
Услуги агентств и агентов, действующих от имени физических лиц, обычно
связанные с заключением контрактов (договоров) на участие в кинофильмах,
театральных постановках и других развлекательных или спортивных
мероприятиях, а также с предложением книг, пьес, предметов изобразительного
искусства, фотографий издателям, продюсерам
Услуги по аренде и лизингу прочих машин и оборудования научного и
промышленного назначения
Услуги туристических агентств по бронированию транспорта прочие
Услуги систем обеспечения безопасности
Услуги по чистке и уборке специализированные
Эта группировка включает:
- услуги по уборке помещений, оборудованных компьютерами;
- услуги по чистке промышленных машин и оборудования;
- специализированные услуги по очистке резервуаров и баков, которые являются
частью промышленных установок;
- услуги по стерилизации предметов или помещений (операционных);
- услуги по чистке зданий всех видов, включая офисные здания, заводы, магазины,
учреждения и прочие предпринимательские и профессиональные помещения и
многоквартирные жилые дома, снаружи;
- прочие услуги по чистке и уборке зданий и промышленной уборке, не
включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- услуги по чистке сельскохозяйственных помещений (курятников, свинарников и
т.д.), см. 01.62.10;
- услуги по техническому обслуживанию систем центрального отопления, см.
43.22.12;
- услуги по очистке зданий снаружи, если это связано с завершением
строительства, см. 43.39.19;
- услуги по чистке печей и дымоходов, см. 81.22.13;
- чистку ковров, обивочных материалов, тканей, драпировок и т.д., см. 96.01.19
Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- неспециализированные услуги по чистке и уборке автобусов, поездов метро,
прочих поездов, самолетов, судов и прочего транспортного оборудования;
- услуги по мойке бутылок;
- услуги по чистке и техническому обслуживанию плавательных бассейнов;
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- услуги по чистке внутренних поверхностей автомобильных цистерн и морских
танкеров;
- прочие услуги по чистке и уборке, не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- услуги по чистке сельскохозяйственных помещений (курятников, свинарников и
т.д.), см. 01.62.10;
- услуги по рекультивации и санитарной очистке, см. 39.00;
- услуги по очистке зданий снаружи, если это связано с завершением
строительства, см. 43.39.19;
- услуги по чистке легковых автомобилей, см. 45.20.30;
- чистку ковров, обивочных материалов, драпировок и т.д., см. 96.01.19
82.30.11
Услуги по организации конференций
Позиция исключена согласно распоряжению АО «ФПК» от 18 января 2016 г. № 29р
86.21.10
Услуги в области общей врачебной практики
90.0
Услуги в области творчества, искусства и развлечений
90.01.10
Услуги в области исполнительских искусств
Эта группировка включает:
- услуги, предоставляемые актерами, чтецами, певцами, музыкантами, танцорами,
каскадерами, ведущими
телевизионных программ, лекторами, ораторами, цирковыми и прочими артистами;
- услуги, предоставляемые натурщиками/манекенщиками, выступающими на
индивидуальной основе
93.1
Услуги в области спорта
93.19.11
Услуги по содействию в подготовке спортивных и развлекательных мероприятий
Эта группировка включает:
- услуги, связанные с деятельностью по содействию и подготовке спортивных
мероприятий при наличии или отсутствии спортивных сооружений
Эта группировка не включает:
- услуги по организации и проведению спортивных мероприятий на открытом
воздухе или в закрытом помещении для профессионалов или любителей, которые
предоставляют спортивные клубы с собственными объектами или без них, см.
93.11.10, 93.12.10
93.19.19.000
Услуги в области спорта и отдыха прочие
93.29.19
Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие
группировки
Эта группировка включает:
- услуги по эксплуатации бальных залов, танцевальных площадок и прочих мест
отдыха, и доступу к ним;
- услуги по эксплуатации горнолыжных треков;
- услуги по предоставлению транспортных средств для целей развлечения,
например лодок
Эта группировка не включает:
- услуги по эксплуатации канатных дорог, фуникулеров, лыжных подъемников и
канатных подъемников, см. 49.39.20;
- деятельность по предоставлению напитков на дискотеках, см. 56.30.10;
- услуги по эксплуатации спортивных объектов и объектов отдыха и доступу к ним,
см. 93.11.10
93.29.2
Услуги зрелищно-развлекательные прочие, не включенные в другие группировки
93.29.29
Услуги зрелищно-развлекательные, не включенные в другие группировки
Эта группировка включает:
- зрелищно-развлекательные услуги, не включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- услуги по управлению нежилой недвижимостью, см. 68.32.13;
- услуги театральных или художественных агентств, см. 74.90.20;
- услуги по подбору актеров на роли в кино, в театр, на телевидение, см. 78.10.12;
- услуги театральных и цирковых групп, см. 90.01.10
95.1
Услуги по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования
95.11.10
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
95.11.10.000
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
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Услуги по ремонту коммуникационного оборудования
Услуги по ремонту бытовых приборов
Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки
Эта группировка включает:
- цилиндрические спрессованные отходы деревообработки (опилки и стружка
хвойных пород дерева), сформированные под давлением около 300 атмосфер, без
каких-либо добавок и клея с длиной гранул в среднем от 10 до 30 мм и диаметром
от 6 до 10 мм
Насосы и компрессоры прочие
Оборудование подъемно-транспортное
Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию железнодорожных локомотивов
и подвижного состава
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных средств и
оборудования, не включенных в другие группировки
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