УТВЕРЖДЕНО:
Протоколом расширенного заседания Правления
ОООР ЖКК от «17» ноября 2017года.
Президент ОООР ЖКК
_______________________________ А.Д.Кочегаров
МП

ПОЛОЖЕНИЕ
о ведении Общероссийским отраслевым объединением работодателей сферы
жизнеобеспечения (далее – ОООР ЖКК) Реестра новых технологий, оборудования и
материалов, применяемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства и о процедуре
внесении записей в Реестр
1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение» разработано в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и
Федерального закона от 27.11.2002 N 156-ФЗ «Об объединениях работодателей», других
нормативно-правовых, нормативно-технических документов и устанавливает порядок и
процедуры регистрации в Реестре новых технологий, оборудования и материалов,
применяемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – Реестр ОООР ЖКК)
новых технологий, оборудования и материалов (далее – НДТ), предназначенных для
повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов в сфере жилищнокоммунального хозяйства (далее – ЖКХ), безопасного ведения работ, обеспечения
экологической безопасности, качества и надежности функционирования систем
жизнеобеспечения.
1.2. Внесению в Реестр ОООР ЖКК подлежат:
1.2.1. Новые технологии, оборудование и материалы.
Под новыми технологиями, оборудованием, материалами подразумеваются НДТ,
ранее ограниченно применявшиеся или не применявшиеся в сфере ЖКХ Российской
Федерации, и не внесѐнные в Реестр ОООР ЖКК.
1.2.2. Для внесения в Реестр ОООР ЖКК НДТ должны:
 способствовать снижению непроизводительных издержек или приведенных
затрат при реализации инвестиционных и производственных программ;
 обеспечивать экономический, экологический и/или социальный эффект;
 способствовать развитию систем качества;
 иметь сертификат соответствия или иную сертификационную и разрешительную
документацию;
 обеспечивать необходимый уровень импортозамещения.
Перечень разделов Реестра ОООР ЖКК, по которым классифицируются НДТ указаны
в приложении № 1.
1.3. НДТ, сертификация которых осуществлена в соответствии с требованиями
федеральных законов, технических регламентов,
других нормативных документов,
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повторной сертификации в системе «Жилкоммунстройсертификация» в рамках деятельности
ОООР ЖКК не подлежат.
1.4. Ведение Реестра ОООР ЖКК преследует следующие цели:
 мониторинг за эффективностью процессов модернизации и развития,
практических результатов научно-технического прогресса в сфере ЖКХ;
 защита рынка жилищно-коммунальных услуг от технологий, оборудования и
материалов, не соответствующих по своим характеристикам требованиям национальных и
отраслевых стандартов, техническим регламентам и условиям применения;
- экономия средств хозяйствующих субъектов, поставляющих продукцию и оказывающих
услуги, в результате возможности использования данных Реестра ОООР ЖКК при принятии
соответствующих управленческих решений и утверждении бизнес-планов;
 формирование конкурентных рейтинговых критериев для использования при
выборе НДТ;
 создание и ведение базы данных о НДТ отечественного и зарубежного
производства, рекомендованных к использованию в сфере ЖКХ, и регулярное
информирование потребителей с рекомендациями по их применению;
 соблюдение требований патентной чистоты используемых в сфере ЖКХ НДТ.
1.5. Настоящее Положение устанавливает:
 требования к составу и содержанию документов, представляемых заявителями
(далее – Заявитель), для внесения НДТ, применяемых в сфере ЖКХ Российской Федерации в
Реестр ОООР ЖКК;
 процедуру регистрации НДТ.
2. Требования к составу и содержанию документов,
представляемых Заявителем для внесения новых технологий,
оборудования и материалов в Реестр ОООР ЖКК
2.1. Перечень представляемых Заявителем документов для внесения в соответствии с
пунктом 1.2 настоящего Положения в Реестр ОООР ЖКК указан в приложении № 2.
2.2. Основными требованиями к представляемым документам для предлагаемых к
применению НДТ на объектах ЖКХ являются:
 наличие необходимой и достаточной информации о возможности применения и
эффективности, наличие разрешений надзорных органов;
 наличие сертификатов соответствия, соответствующих
требованиям
нормативных актов, предъявляемых НДТ;
 наличие подтверждения органов публичной власти об имеющемся успешном
опыте применения НДТ;
 наличие заключения независимой экспертной организации, удовлетворяющей
требованиям ОООР ЖКК.
В число представляемых документов входят:
 описание и технико-экономические характеристики НДТ;
 копии имеющихся вышеназванных сертификатов соответствия и иной
разрешительной документации;
 расчет экономической, экологической и/или социальной эффективности
применения НДТ по сравнению с существующими;
 заключение независимой экспертной организации, в котором отражены
показатели, характеризующие свойства НДТ.
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К ним относятся:
 показатели назначения и безопасного использования, характеризующие полезный
эффект от использования НДТ по назначению и определяющие область их применения;
 показатели надежности и долговечности, отражающие эти свойства в конкретных
условиях их использования;
 показатели технологичности, характеризующие ресурсную эффективность
конструктивно-технологических решений для обеспечения высокой производительности
труда;
 показатели метрологического обеспечения, стандартизации и унификации,
отражающие степень использования в НДТ стандартизированных изделий и уровень
унификации их составных частей;
 показатели экологичности, характеризующие преимущества НДТ по сравнению
с ранее применяемыми;
 эргономические показатели, характеризующие систему «человек-изделие-среда»
и учитывающие комплекс гигиенических, антропологических, физиологических и
психологических свойств человека;
 эстетические показатели, определяющие эстетические свойства НДТ (при
необходимости);
 патентно-лицензионные показатели, характеризующие степень патентной защиты
НДТ в Российской Федерации и за рубежом, а также их патентную чистоту.
2.3. Не вносятся в Реестр ОООР ЖКК НДТ, не прошедшие практическую апробацию.
3. Процедура внесения в Реестр ОООР ЖКК новых технологий,
оборудования и материалов
3.1. Процедура внесения в Реестр ОООР ЖКК соответствующих данных и записей
заключается в следующем:
3.1.1. Документарная проверка Исполнительной дирекцией ОООР ЖКК (далее –
Исполнительная дирекция) документов, представленных Заявителем на соответствие
указанному в приложении № 2 к настоящему Положению перечню;
3.1.2. Рассмотрение обращения Заявителя с прилагаемыми документами и
заключением Научно-технического совета ОООР ЖКК (далее – НТС) с целью проверки
соответствия заявляемых качественных характеристик НДТ требованиям потребителей и
национальных, отраслевых стандартов и нормативных документов. На основе заключения
НТС, с учетом его предложений и замечаний, Исполнительная дирекция готовит решение о
возможности внесения НДТ в Реестр ОООР ЖКК и выдачи Заявителю Свидетельства;
3.2. Опубликование сведений о внесении в Реестр ОООР ЖКК на официальных
интернет-ресурсах ОООР ЖКК.
3.3. За внесение НДТ в Реестр ОООР ЖКК и за сопровождение функционирования
Реестра ОООР ЖКК ежегодно взимается плата. Размер платежей утверждается Правлением
ОООР ЖКК.
3.4. Решение о включении в Реестр ОООР ЖКК НДТ действует в течение 3 (трѐх) лет.
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Приложение № 1
Классификация НДТ, включаемых в Реестр ОООР ЖКК по видам услуг и видам деятельности
№№
п/п

Виды деятельности

I.

Управление
Технологии (Т)
Оборудование (О)

II.

Инженерное обеспечение
Технологии (Т)
Оборудование (О)
Материалы (М)
Экономика и финансы
Технологии (Т)
Оборудование (О)

III.

IV.
V.

В соответствии с видами экономической деятельности приведенными в Приложении №4 к Положению о
ведении Общероссийским отраслевым объединением работодателей сферы жизнеобеспечения (далее –
ОООР ЖКК) Реестра новых технологий, оборудования и материалов, применяемых в сфере жилищнокоммунального хозяйства и о процедуре внесении записей в Реестр
Жилищные услуги
Коммунальные
Услуги дорожноУслуги по зеленому
Ритуальные
(Ж)
услуги (К)
мостового
хозяйству и
услуги (Р)
хозяйства и
декоративному
инженерной
цветоводству (З)
защиты (Д)

*

Юридическое обеспечение
Информационные системы
Технологии (Т)
Оборудование (О)
Материалы (М)

Примечание:

* - поле (пересечение соответствующего вида услуг и вида деятельности), где указывается порядковый номер НДТ в соответствии с видом
деятельности и видом услуги.
Пример: порядковый номер НДТ, применяемой при монтаже внутридомовых электрических сетей: II-КТ-001, где: II- порядковый номер вида
деятельности (инженерное обеспечение), К – коммунальная услуга (электроснабжение), Т – технология, 001 – порядковый номер НДТ в данном
разделе.

Приложение № 2
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых Заявителями для включения в реестр ОООР ЖКК
новых технологий, оборудования и материалов
1. Заявление установленной формы (согласно Приложению № 3).
2. Сведения об Организации, представляющей НДТ на регистрацию.
3. Краткую информацию об эффективности и преимуществах НДТ для
размещения на сайте ОООР ЖКК.
4. Копии имеющихся сертификатов.
5. Копия технических условий (или документ его заменяющий).
6. Копия Руководства по эксплуатации.
7. Копия паспорта на продукцию.
8. Копии протоколов испытаний.
9. Заключение независимой экспертной организации.
Примечание: При регистрации импортных технологий, оборудования и
материалов документы должны быть представлены на русском языке. При необходимости
экспертная организация запрашивает от Заявителя предоставление дополнительных
документов.

Приложение № 3.
На бланке Организации
Президенту ОООР ЖКК
Кочегарову А.Д.

ЗАЯВКА

_____________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты Заявителя)
просит включить ______________________________________________________________
(указать НДТ)
в Реестр ОООР ЖКК ______________________________
Приложение:
1. Сведения об Организации, представляющей НДТ на регистрацию на _____
стр.
2. Краткую информацию об эффективности и преимуществах НДТ (до 2-х
страниц).
3. Копии имеющихся сертификатов на _____ стр.
4. Копия технических условий (или документ его заменяющий) на _____стр.
5. Копия Руководства по эксплуатации на ______ стр.
6. Копия паспорта на регистрируемую продукцию на ______ стр.
7. Копии протоколов испытаний на _____ стр.
8. Заключение независимой экспертной организации на _____ стр.
______________________________
Руководитель (указать должность)

______________________________
Ф.И.О. (подпись)

М.П.
______________________________

______________________________

Исполнитель ____________________
(Ф.И.О., № телефона)

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Положению о ведении Реестра НДТ
Виды деятельности ОКВЭД2 для сферы ЖКХ, в том числе для нужд сферы ЖКХ
№
п/п

Коды ОКВЭД2

1

16.10

2

16.10.1

3

16.10.2

4

16.10.3

5
6

16.10.9
16.21

7

16.21.1

8

16.21.11

9

16.21.12

10

16.21.13

11

16.21.2

12
13
14

16.21.21
16.21.22
16.22

Виды деятельности
Распиловка и строгание древесины
Эта группировка включает:
- распиловку, строгание и другие виды механической обработки
древесины, в том числе профилирование пиломатериалов по кромке;
- расщепление, очистку или рубку бревен;
- производство деревянных железнодорожных шпал;
- производство несобранного деревянного напольного покрытия;
- производство древесного волокна, древесной муки, щепы и стружек
и т.п.
Эта группировка также включает:
- сушку древесины;
- пропитку или химическую обработку древесины защитными
составами или другими веществами
Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной
более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и
трамвайных шпал из древесины
Производство пиломатериалов, профилированных по кромке;
производство древесного полотна, древесной муки; производство
технологической щепы или стружки
Производство
древесины,
пропитанной
или
обработанной
защитными или другими веществами
Предоставление услуг по пропитке древесины
Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей
Эта группировка включает:
- производство лущеного шпона, достаточно тонкого для
использования в производстве оклеивания фанеры, и для прочих
целей: полированного, окрашенного, облицованного, пропитанного,
укрепленного (бумагой или тканевой подложкой); изготовленного в
виде орнаментов;
- производство клееной фанеры, однослойной фанеры и подобных
ламинированных листовых изделий;
- производство древесно-стружечных плит с ориентированным
расположением стружки;
- производство древесно-волокнистых плит средней плотности и
прочих древесно-волокнистых материалов;
- производство уплотненной древесины;
- производство клееных деревянных изделий, ламинированных
однослойной фанерой
Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и
аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и
других одревесневших материалов
Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и
аналогичных слоистых материалов
Производство древесно-стружечных плит из древесины или других
одревесневших материалов
Производство древесно-волокнистых плит из древесины или других
одревесневших материалов
Производство листов для облицовки, шпона для фанеры,
производство прессованной древесины
Производство листов для облицовки, шпона для фанеры
Производство прессованной древесины
Производство сборных паркетных покрытий
Эта группировка включает:
- производство паркетных досок, блоков для покрытия пола и т.п.,
собранных в панели (щитового паркета)
Эта группировка не включает:
- производство несобранных (отдельных) деревянных напольных

15

16.23

16

16.23.1

17

16.23.2

18

16.24

19

16.29

покрытий, см. 16.10
Производство прочих деревянных строительных конструкций и
столярных изделий
Эта группировка включает:
- производство деревянных изделий, предназначенных для
использования в качестве составных частей в строительных
конструкциях, таких как балки, стропила, несущие элементы
покрытий; готовые клееные и соединенные металлом кровельные
балки;
- производство дверей, окон, ставней и рам, которые могут содержать
и не содержать металлических соединений, такие как петли, замки и
т.п.;
- производство лестниц, перил, деревянных фигурных
профилированных изделий, дранок и гонтов;
- производство сборных строений или их составных частей,
преимущественно из древесины, например саун;
- производство передвижных домов;
- производство перегородок (за исключением свободностоящих)
Эта группировка не включает:
- производство кухонных, книжных, платяных шкафов и т.п., см.
31.01, 31.02, 31.09;
- производство деревянных свободностоящих перегородок, см. 31.01,
31.02, 31.09
Производство деревянных строительных конструкций и столярных
изделий
Эта группировка включает:
- производство деревянных изделий, предназначенных для
использования в основном в строительстве:
- балок, стропил, несущих элементов покрытий; дверей, окон, ставней
и рам для них; лестниц, перил, деревянных фигурных
профилированных изделий (плинтусов, наличников и т.п.);
- дранки и гонта; опалубки для бетонных строительных работ;
- паркетных досок, блоков для покрытия пола и т.п.;
- ячеистых деревянных панелей, используемых в основном для
производства перегородок и дверей
Эта группировка не включает:
- производство ненаборных деревянных покрытий для пола и
профилированных пиломатериалов, см. 16.10
Производство сборных деревянных строений
Эта группировка включает:
- производство сборных деревянных строений различного
назначения: жилых домов, рабочих бытовок, хозблоков, бань, контор,
гаражей, теплиц, навесов и т.п.
Производство деревянной тары
Эта группировка включает:
- производство деревянных упаковочных ящиков, коробок,
решетчатой тары, барабанов и аналогичной деревянной тары;
- производство деревянных поддонов, стеллажей и прочих
деревянных приспособлений для хранения и перевозки грузов;
- производство деревянных бочек, чанов, кадок и прочих бондарных
изделий;
- производство деревянных барабанов для намотки кабелей
Эта группировка не включает:
- производство багажных сумок, см. 15.12;
- производство корзин из материалов для плетения, см. 16.29
Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из
пробки, соломки и материалов для плетения
Эта группировка включает:
- производство различных изделий из дерева, таких как деревянные
ручки и ящики для инструментов, щетки, кисти, деревянные колодки,
вешалки для одежды, домашние аксессуары и кухонные
принадлежности из дерева;
- производство деревянных статуэток и деревянных инкрустаций,
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деревянных ящиков для драгоценностей, столовых приборов и на
подобных изделий;
- производство деревянных катушек, шпулек, бобин для швейных
ниток и подобных предметов из обточенного дерева;
- производство прочих предметов из дерева;
- переработку натуральной пробки;
- производство агломерированной пробки;
- производство изделий из натуральной или агломерированной
пробки, включая напольные покрытия;
- производство изделий из материалов для плетения, таких как:
половики, циновки, ширмы, коробки и т.п.;
- производство бельевых корзин и прочих плетеных изделий;
- производство дров и брикетов, изготовленных из прессованной
древесины;
- производство деревянных рам для зеркал и картин;
- производство рам для холстов художников;
- производство деревянных составных частей обуви (например,
каблуков и деревянных колодок);
- производство ручек для зонтиков, тростей и т.п.;
- производство блоков для производства курительных трубок
Эта группировка не включает:
- производство матов или циновок и ковриков из текстильных
материалов, см. 13.92;
- производство чемоданов, см. 15.12;
- производство деревянной обуви, см. 15.2;
- производство спичек, см. 20.51;
- производство деревянных корпусов для часов, см. 26.52;
- производство деревянных шпулек и катушек для текстильного
оборудования, см. 28.94;
- производство мебели, см. 31.0;
- производство деревянных игрушек, см. 32.40;
- производство щеток и веников, см. 32.91;
- производство гробов, см. 32.99;
- производство пробковых спасательных жилетов, см. 32.99
Производство прочих деревянных изделий
Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток
инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и
растяжек для обуви
Производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей
Производство деревянных статуэток и украшений из дерева, мозаики
и инкрустированного дерева, шкатулок, футляров для ювелирных
изделий или ножей
Производство деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или
аналогичных предметов и прочих изделий из дерева
Производство топливных гранул и брикетов из отходов
деревопереработки
Производство изделий из пробки, соломки и материалов для
плетения; производство корзиночных и плетеных изделий
Производство изделий из пробки
Производство изделий из соломки, эспарто (альфы) и прочих
материалов для плетения
Производство корзиночных и плетеных изделий
Производство красителей и пигментов
Эта группировка включает:
- производство красителей и пигментов из исходного вещества в виде
гранул или в виде концентрата
Эта группировка также включает:
- производство флуоресцентных веществ и люминофоров
Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах
Эта группировка включает:
- производство смол, пластмасс и термопластических эластомеров,
смешивание смол, а также производство синтетических смол
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Эта группировка также включает:
- производство пластмасс в первичных формах: полимеров, включая
полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид,
поливинилацетат, полиакрилаты и т.п.; полиамидов; фенольных и
эпоксидных смол и полиуретанов; алкидных и прочих сложных
полиэфирных смол и простых полиэфиров; силикона; ионообменных
смол на основе полимеров
Эта группировка также включает:
- производство целлюлозы и ее химических производных
Эта группировка не включает:
- производство искусственных и синтетических волокон, нитей и
пряжи, см. 20.60;
- механическую разрезку пластмасс, см. 38.32
Производство красок, лаков и аналогичных материалов для
нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик
Эта группировка включает:
- производство красок, эмалей и лаков;
- производство готовых пигментов и красителей, глушителей и
красок;
- производство стекловидных эмалей и глазури, а также ангобов и
подобных веществ;
- производство мастики;
- производство замазок и неогнеупорных шпатлевок и грунтовок;
- производство сложных органических растворителей и разбавителей;
- производство готовых составов для удаления лаков и красок;
- производство полиграфической краски
Эта группировка не включает:
- производство наполнительных красителей и пигментов, см. 20.12;
- производство чернил и туши, см. 20.59
Производство красок и лаков на основе полимеров
Производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных
материалов для нанесения покрытий, художественных и
полиграфических красок
Производство клеев
Эта группировка включает:
- производство клеев и готовых клеящих составов, включая клеи и
готовые клеящие составы на резиновой основе
Эта группировка не включает:
- производство желатина и продукции на его основе, см. 20.59
Производство труб, трубок, рукавов и шлангов из вулканизированной
резины
Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
Эта группировка включает:
- производство полуфабрикатов из пластмасс, таких как:
пластмассовые плиты, полосы, блоки, пленки, фольга, листы
(включая самоклеящиеся);
- производство готовых изделий из пластмасс: пластмассовых труб,
рукавов и шлангов, приспособлений для шлангов и рукавов,
целлофановой пленки или листа
Эта группировка не включает:
- производство пластмасс в первичных формах, см. 20.16;
- производство изделий из синтетической и натуральной резины, см.
22.1
Производство прочих пластмассовых изделий
Эта группировка включает:
- производство пластмассовых столовых и кухонных изделий и
туалетных принадлежностей;
- производство различных пластмассовых изделий: пластмассовых
головных уборов, изолирующей арматуры, деталей осветительной
арматуры, канцелярских и школьных принадлежностей, предметов
одежды (склеенных, не сшитых), фурнитуры для мебели,
самоклеящейся пленки, статуэток, конвейерных лент и приводных
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ремней, клейкой ленты, обувных колодок, пластмассовых сигар и
мундштуков, расчесок, бигуди, пластмассовых сувениров и т.д.
Эта группировка не включает:
- производство пластмассовых дорожных изделий, см. 15.12;
- производство обуви из пластмасс, см. 15.20;
- производство мебели из пластмасс, см. 31.01, 31.02, 31.09;
- производство необтянутых матрасов из пенопласта, см. 31.03;
- производство спортивного инвентаря из пластмасс, см. 32.30;
- производство игр и игрушек из пластмасс, см. 32.40;
- производство стоматологических инструментов и принадлежностей,
производство инструментов и принадлежностей, применяемых в
медицинских целях, см. 32.50;
- производство пластиковых офтальмологических принадлежностей,
см. 32.50;
- производство пластмассовых защитных касок и прочих защитных
изделий, см. 32.99
Производство предметов одежды и аксессуаров для нее, включая
перчатки, из пластмасс
Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие
группировки
Предоставление услуг в области производства прочих пластмассовых
изделий
Производство листового стекла
Эта группировка включает:
- производство листового стекла, включая армированное, окрашенное
и матовое листовое стекло
Производство необработанного листового стекла
Производство листового армированного стекла
Производство листового окрашенного стекла
Производство листового матового стекла
Формирование и обработка листового стекла
Эта группировка включает:
- производство многослойного и закаленного стекла;
- производство стеклянных зеркал;
- производство многослойных изолирующих изделий из стекла
Производство многослойного и закаленного стекла
Производство стеклянных зеркал
Производство многослойных изолирующих изделий из стекла
Производство стекловолокна
Эта группировка включает:
- производство стекловолокна, в том числе стекловаты, и нетканых
материалов из него
Эта группировка не включает:
- производство тканых материалов из стекловолокна, см. 13.20;
- производство волоконно-оптических кабелей для передачи данных
или передачи изображений, см. 27.31
Производство необработанного стекла в блоках, в виде шаров,
прутков, труб или трубок
Производство блоков для мощения, стеклоблоков, плит и прочих
изделий из прессованного или отформованного стекла, используемых
в строительстве; производство стекла для витражей; производство
многоячеистого стекла или пеностекла в блоках, плитах и
аналогичных формах
Производство стеклянных деталей электрических ламп и
осветительной арматуры, световых указателей, световых табло и
аналогичных изделий
Производство огнеупорных изделий
Эта группировка включает:
- производство огнеупорных строительных растворов, цементов,
бетонов и т.п.;
- производство огнеупорных керамических товаров: огнеупорных
керамических изделий из силикатной муки, огнеупорных кирпичей,
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блоков и плиток, реторт, тиглей, муфелей, форсунок, труб, трубок,
изложниц и т.п.;
- производство огнеупорных изделий, содержащих магнезит, доломит
и хромит
Производство огнеупорных кирпичей, блоков, плиток
Производство огнеупорных цементов, растворов, бетонов и
аналогичных составов
Производство безобжиговых огнеупорных изделий
Производство прочих огнеупорных керамических изделий
Производство керамических плит и плиток
Эта группировка включает:
- производство неогнеупорной керамической плитки для внутренней
и внешней облицовки стен и фасадов зданий, мозаичной плитки и
т.п.;
- производство неогнеупорных керамических плит и блоков для
мощения
Эта группировка не включает:
- производство искусственного камня, см. 23.61;
- производство огнеупорных керамических изделий, см. 23.20;
- производство керамического кирпича, напольных покрытий и
кровельных материалов, см. 23.32
Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из
обожженной глины
Эта группировка включает:
- производство неогнеупорных строительных материалов из глины:
керамического кирпича, кровельной черепицы, дефлекторов, труб,
трубопроводов;
- производство блоков для пола из обожженной глины
Эта группировка не включает:
- производство огнеупорных керамических изделий, см. 23.20;
- производство нестроительных неогнеупорных керамических
изделий, см. 23.4
Производство прочих хозяйственных и туалетных керамических
принадлежностей
Производство керамических санитарно-технических изделий
Эта группировка включает:
- производство керамических санитарно-технических изделий, таких
как раковины, ванны, биде, сливные бачки;
- производство прочих керамических изделий
Эта группировка не включает:
- производство огнеупорной керамики, см. 23.20;
- производство керамических строительных материалов, см. 23.3
Производство цемента
Эта группировка включает:
- производство цементного клинкера и гидравлических цементов, в
том числе портландцемента, глиноземистого цемента, шлакового
цемента и суперфосфатного цемента
Эта группировка не включает:
- производство огнеупорных цементов и бетонов и т.п., см. 23.20;
- производство товарного бетона, см. 23.63;
- производство сухих бетонных смесей строительных растворов, см.
23.64;
- производство прочих изделий из цемента и гипса, см. 23.69;
- производство цементов, используемых в стоматологии, см. 32.50
Производство извести и гипса
Эта группировка включает:
- производство негашеной, гашеной и гидравлической извести;
- производство штукатурки из обожженного гипса и обожженного
(кальцинированного) сульфата
Эта группировка также включает:
- производство кальцинированного доломита
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Производство негашеной, гашеной и гидравлической извести
Производство гипса
Производство кальцинированного доломита
Производство изделий из бетона для использования в строительстве
Эта группировка включает:
- производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и
искусственного камня: плиток, плит, кирпича, щитов, листов,
панелей, труб, столбов и т.п.;
- производство сборных строительных конструкций из цемента,
бетона и искусственного камня
Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и
искусственного камня
Производство сборных строительных конструкций из бетона,
цемента и искусственного камня
Производство гипсовых изделий для использования в строительстве
Эта группировка включает:
- производство гипсовых изделий для использования в строительстве:
плит, листов, панелей и т.п.
Производство товарного бетона
Эта группировка включает:
- производство готовых и сухих строительных растворов и бетона
Эта группировка не включает:
- производство огнеупорных цементов, см. 23.20
Производство сухих бетонных смесей
Эта группировка включает:
- производство сухих бетонных смесей
Эта группировка не включает:
- производство огнеупорных строительных растворов, см. 23.20;
- производство сухих строительных растворов, см. 23.63
Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента
Эта группировка включает:
- производство строительных материалов из растительного сырья
(древесной шерсти, соломы, тростника, камыша), смешанного с
цементом, гипсом или прочими минеральными связующими
веществами;
- производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента с
волокнами целлюлозы или аналогичных материалов: гофрированных
листов, прочих листов, панелей, черепицы, муфт, труб, трубок,
резервуаров, чанов, моек, раковин, сосудов, мебели, оконных коробок
и т.п.
Производство строительных материалов из растительного сырья,
смешанного с цементом, гипсом или прочими минеральными
связующими веществами
Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента с
волокнами целлюлозы или аналогичных материалов
Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента
Эта группировка включает:
- производство прочих изделий из бетона, гипса, цемента или
искусственного камня: скульптур, мебели, барельефов и горельефов,
ваз, цветочных горшков и т.п.
Резка, обработка и отделка камня
Эта группировка включает:
- резку, обработку и отделку камней для использования в
строительстве, на кладбищах, на дорогах и в качестве покрытия для
кровли;
- производство мебели из камня
Эта группировка не включает:
- производство грубо насеченного камня, см. 08.11;
- производство жерновов, абразивного камня и подобных изделий,
см. 23.9
Резка, обработка и отделка камня для использования в строительстве
в качестве дорожного покрытия
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Резка, обработка и отделка камня для памятников
Резка, обработка и отделка камня для памятников
Производство гранул и порошков из природного камня
Производство абразивных изделий
Эта группировка включает:
- производство жерновов, точильных и шлифовальных камней и
изделий из натуральных и искусственных абразивных материалов, на
опорной стойке, включая абразивные изделия на мягкой основе
(например, наждачную бумагу)
Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не
включенной в другие группировки
Эта группировка включает:
- производство фрикционных материалов и необработанных изделий
из этого материала с минеральной или целлулоидной основой;
- производство минеральных изолирующих материалов: шлаковаты,
минеральной ваты и подобных минеральных ват, отслаивающегося
вермикулита, пористой глины и подобных огнеупорных,
звуконепроницаемых и звукопоглощающих материалов;
- производство изделий из иных минеральных веществ: обработанной
слюды и изделий из слюды, торфа, графита (кроме электрических
изделий);
- производство продуктов из битума и подобных материалов,
например связующие материалы на основе битума, каменноугольной
смолы и т.д.;
- производство угольных и графитных волокон и изделий из них (за
исключением электродов и прочих электроизделий);
- производство искусственного корунда
Эта группировка не включает:
- производство стекловаты и нетканых продуктов из стекловаты, см.
23.14;
- производство электродов из графита, см. 27.90;
- производство угольных и графитных прокладок, см. 28.29
Производство обработанных асбестовых волокон, смесей на основе
асбеста и изделий из них
Производство изделий из асфальта или аналогичных материалов
Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта
или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков
Производство
искусственного
графита,
коллоидного
или
полуколлоидного графита, продуктов на основе графита или прочих
форм углерода в виде полуфабрикатов
Производство искусственного корунда
Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов
и изделий
Производство минеральных теплоизоляционных материалов и
изделий
Производство минеральных звукоизоляционных материалов и
изделий
Производство незамкнутых стальных профилей горячей обработки,
листового проката в пакетах и стального рельсового профиля для
железных дорог и трамвайных путей
Производство прочего проката из черных металлов, не включенного в
другие группировки
Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
Эта группировка включает:
- производство бесшовных труб и патрубков круглого или некруглого
поперечного сечения и заготовок круглого поперечного сечения, для
дальнейшей обработки посредством горячей прокатки, горячей
прессовки, прочих процессов горячей обработки промежуточного
полуфабриката, которым может быть прут или заготовка, полученные
горячей прокаткой или непрерывной отливкой;
- производство точных и неточных бесшовных труб и патрубков,
полученных посредством горячей прокатки или горячей прессовки
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при дальнейшей обработке холодным волочением или холодной
обточкой труб и патрубков круглого поперечного сечения, и
посредством холодного волочения только для труб и патрубков
некруглого поперечного сечения и полых профилей;
- производство сварных труб и патрубков с внешним диаметром
свыше 406,4 мм посредством холодной формовки из горячекатаных
плоских заготовок и сварки продольно или спирально;
- производство сварных труб и патрубков круглого поперечного
сечения с внешним диаметром 406,4 мм или менее посредством
непрерывной холодной или горячей формовки из плоских заготовок,
полученных путем горячего или холодного проката и сваренных
продольно или спирально, и деталей некруглого поперечного
сечения, сформованных горячей или холодной штамповкой из
продольно сваренных полос, полученных горячей или холодной
прокаткой;
- производство сварных труб и патрубков круглого поперечного
сечения с внешним диаметром 406,4 мм или меньше посредством
горячей или холодной штамповки полосы, полученной горячей или
холодной прокаткой и сваренной продольно, доставленной в форме,
получившейся после сварки, или далее обработанной посредством
холодного волочения или холодной прокатки, либо сформованной в
холодном состоянии в форму для трубы и патрубка некруглого
поперечного сечения;
- производство плоских фланцев и фланцев с коваными хомутами
посредством обработки горячекатаных плоских прокатов стали;
- производство сваренных встык приспособлений, таких как колена и
переходные муфты, посредством поковки бесшовных труб из
горячекатаных плоских прокатов стали;
- производство имеющих резьбу приспособлений, а также прочих
стальных приспособлений для труб и патрубков
Производство бесшовных труб и пустотелых профилей
Производство сварных труб
Производство стальных фитингов для труб, кроме литых
Производство стальных прутков и сплошных профилей методом
холодного волочения
Эта группировка включает:
- производство стальных прутков и сплошных профилей методом
холодного волочения, измельчения или обточки
Эта группировка не включает:
- волочение проволоки, см. 24.34
Производство холоднотянутого штрипса
Эта группировка включает:
- производство плоского стального проката с покрытием или без
покрытия, в рулонах или в виде прямой ленты шириной менее 600 мм
путем вторичной холодной прокатки горячекатаного плоского
проката
Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки
Эта группировка включает:
- производство гнутых профилей на роликогибочных машинах с
перфорацией, а также оцинкованного профилированного настила;
- производство холодноформованных, гофрированных листов и
сэндвич-панелей
Производство проволоки методом холодного волочения
Эта группировка включает:
- производство стальной проволоки посредством протяжки и
холодного волочения стальной катанки
Эта группировка не включает:
- волочение стальных прутков и профилей со сплошным сечением,
см. 24.31;
- производство производных проволочных изделий, см. 25.93
Литье чугуна
Эта группировка включает:
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- деятельность чугунолитейных цехов
Эта группировка включает:
- отливку полуобработанных железных изделий;
- отливку изделий из серого чугуна;
- отливку сфероидальных изделий из серого чугуна;
- отливку изделий из ковкого чугуна;
- производство труб, полых профилей и гарнитуры из ковкого чугуна
Производство строительных металлических конструкций, изделий и
их частей
Эта группировка включает:
- производство металлических каркасов для строительства и частей
каркасов (балок, мачт, связок, соединений и т.д.);
- производство промышленных металлических каркасов (каркасов
доменных печей, подъемников и погрузочно-разгрузочного
оборудования и т.д.);
- производство изготовленных заводским способом металлических
строительных конструкций: временных жилых строений,
выставочных секций и т.д.
Эта группировка не включает:
- производство деталей для судовых паровых котлов или котлов для
стационарных энергетических установок, см. 25.30;
- производство сборных креплений для железнодорожного полотна,
см. 25.99;
- производство секций судов, см. 30.11
Производство металлических дверей и окон
Эта группировка включает:
- производство металлических дверей, окон и их составных частей,
ставен, ворот;
- производство металлических межкомнатных перегородок и
металлических конструкций
Производство радиаторов и котлов центрального отопления
Производство радиаторов
Производство котлов центрального отопления
Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и
емкостей
Эта группировка включает:
- производство бассейнов, резервуаров и подобных металлических
конструкций для хранения жидкостей или использования в
производстве;
- производство металлических резервуаров для сжатого или
сжиженного газа
Эта группировка не включает:
- производство металлических бочек, барабанов, канистр, ведер,
ящиков и т.д., обычно используемых для переноса и упаковки
товаров объемом свыше 300 л, см. 25.91, 25.92;
- производство контейнеров для перевозки грузов, см. 29.20;
- производство бронированных военных транспортных средств, см.
30.40
Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления
Эта группировка включает:
- производство паровых и газовых генераторов тепла;
- производство вспомогательных установок с паровыми
генераторами: конденсаторы и нагреватели, паровые коллекторы и
аккумуляторы тепла;
- производство ядерных реакторов, кроме устройств для разделения
изотопов, в том числе для транспортных средств;
- производство деталей и составных частей для судовых паровых
котлов или паровых котлов стационарных энергетических установок
Эта группировка также включает:
- строительство трубопроводных систем, включая дальнейшую
обработку труб, как правило, с целью создания трубопроводных
систем, работающих под давлением, включая сопутствующие
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проектно-конструкторские работы
Производство паровых котлов и их частей
Производство ядерных реакторов и их составных частей, в том числе
для транспортных средств
Производство замков и петель
Эта группировка включает:
- производство замков, ключей, стержней, шарниров и прочих
скобяных изделий для мебели, транспортных средств и т.д.
Производство металлических бочек и аналогичных емкостей
Эта группировка включает:
- производство бочек вместимостью менее 300 л;
- производство ведер, бидонов, бочек, банок, барабанов, бадей и т.п.
Эта группировка не включает:
- производство резервуаров и бассейнов, см. 25.2
Производство изделий из проволоки, цепей и пружин
Эта группировка включает:
- производство металлического кабеля, плетеных полос и подобных
изделий;
- производство неизолированного металлического кабеля или
изолированного кабеля, не предназначенного в качестве проводника
электричества;
- производство изолированного или полого провода;
- производство изделий из проволоки: колючей проволоки,
проволочного ограждения, решеток, сеток, ткани и т.д.;
- производство электродов с покрытием для электрической дуговой
сварки;
- производство гвоздей и булавок;
- производство пружин (кроме часовых пружин): пластинчатых
рессор, винтовых пружин, крученых пружин, пластин для рессор;
- производство цепей, кроме приводных цепей
Эта группировка не включает:
- производство пружин для ручных и стационарных часов, см. 26.52;
- производство изолированных электротехнических проводов и
кабелей, изготовленных из стали, меди и алюминия, см. 27.32;
- производство приводных цепей, см. 28.15
Производство изделий из проволоки и пружин
Производство цепей, кроме шарнирных, и составных частей к ним
Производство металлических изделий для ванных комнат и кухни
Производство раковин, моек, ванн и прочих санитарно-технических
изделий и их составных частей из черных металлов, меди или
алюминия
Производство столовых, кухонных и прочих бытовых изделий, кроме
столовых и кухонных приборов, и их составных частей из черных
металлов, меди или алюминия
Производство навигационных, метеорологических, геодезических,
геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и
инструментов
Производство приборов и аппаратуры для измерения электрических
величин или ионизирующих излучений
Производство приборов для контроля прочих физических величин
Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и
инструментов для измерения, контроля и испытаний
Производство приборов и аппаратуры для автоматического
регулирования или управления
Производство частей приборов и инструментов для навигации,
управления, измерения, контроля, испытаний и прочих целей
Производство электродвигателей, электрогенераторов и
трансформаторов
Эта группировка включает:
- производство всех электродвигателей и трансформаторов
переменного тока, постоянного и переменного/постоянного тока
Эта группировка включает:
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- производство электродвигателей (кроме стартеров для двигателей
внутреннего сгорания) и электрогенераторов всех типов;
- производство распределительных устройств и трансформаторов;
- производство трансформаторов дуговой сварки;
- производство флуоресцентных балластных резисторов
(трансформаторов);
- производство трансформаторов для распределительных подстанций;
- производство передатчиков и регуляторов распределения
напряжения;
- производство генераторов электроэнергии (кроме заряжающихся от
батарей генераторов переменного тока для двигателей внутреннего
сгорания);
- производство моторно-генераторных агрегатов (кроме
турбогенераторных установок);
- перемотку арматуры в заводских условиях
Эта группировка не включает:
- производство трансформаторов разъемного типа и выключателей,
см. 26.11;
- производство электрического оборудования для сварки и пайки, см.
27.90;
- производство твердотельных инверторов, выпрямителей и
конвертеров, см. 27.90;
- производство турбогенераторных установок, см. 28.11;
- производство стартеров и генераторов для двигателей внутреннего
сгорания, см. 29.31
Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов,
кроме ремонта
Производство электродвигателей
Производство генераторов
Производство трансформаторов
Производство электрической распределительной и регулирующей
аппаратуры
Эта группировка включает:
- производство выключателей электропитания;
- производство сетевых фильтров для электросети;
- производство пультов управления для распределения
электроэнергии;
- производство электротехнических реле;
- производство кабелей для распределительных щитов
электроэнергии;
- производство электрических плавких предохранителей;
- производство переключателей электрического оборудования;
- производство выключателей электропитания (кроме кнопочных,
поворотных, катушечных, тумблерных);
- производство генераторных установок для пусковых двигателей
Эта группировка не включает:
- производство средств экологического контроля и аппаратуры
управления производственными процессами, см. 26.51;
- производство выключателей для электрических цепей, таких как
кнопочные щелчковые комнатные выключатели, см. 27.33
Производство прочих проводов и кабелей для электронного и
электрического оборудования
Эта группировка включает:
- производство изолированных проводов и кабелей, изготовленных из
меди, стали, алюминия
Эта группировка не включает:
- производство (вытяжку) проволоки, см. 24.34, 24.41, 24.42, 24.43,
24.44, 24.45;
- производство кабелей для компьютеров и принтеров, кабелей USB и
подобных кабельных устройств или сборок, см. 26.11;
- производство электрических устройств с изолированным проводом
и разъемами, см. 27.90;
- производство кабельных устройств, жгутов электропроводки и
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подобных кабельных устройств для автомобилей, см. 29.31
Производство кабелей для телефонной связи
Производство силовых кабелей
Производство обмоточных эмалированных кабелей
Производство электроустановочных изделий
Эта группировка включает:
- производство устройств, проводящих и не проводящих
электрический ток для электрических схем, независимо от
использованного материала
Эта группировка включает:
- производство шин, электрических проводников (кроме
распределителей);
- производство защитных выключателей заземления;
- производство патронов для ламп;
- производство разрядников и катушек индуктивности для
люминесцентных ламп;
- производство электрических выключателей (кнопочных, нажимных,
поворотных, тумблерных);
- производство электрических розеток или гнезд;
- производство коробок для электрических проводов (например,
кабельных, выходных, распределительных коробок);
- производство электрической проводки и приспособлений;
- производство подвесных линий электропередач;
- производство пластмассовых проводов, не предназначенных для
передачи тока, включая пластмассовые кабельные коробки, лицевые
панели и подобные детали, пластмассовые детали воздушных
столбовых линий связи и кожухов для выключателей
Эта группировка не включает:
- производство керамических диэлектриков, см. 23.43;
- производство электронных разъемных соединителей и розеток, см.
26.11
Производство машин и оборудования общего назначения
Производство двигателей, кроме авиационных, автомобильных и
мотоциклетных
Производство турбин
Производство паровых турбин
Производство гидравлических турбин и водяных колес
Производство газовых турбин, кроме турбореактивных и
турбовинтовых
Производство гидравлических насосов
Производство прочих насосов и компрессоров
Эта группировка включает:
- производство воздушных или вакуумных насосов, воздушных или
прочих газовых компрессоров;
- производство насосов для жидкостей, снабженных или нет
измерительным устройством;
- производство насосов, разработанных для установки на двигатели
внутреннего сгорания: масляных, водяных и топливных насосов для
автомашин и т.д.
Эта группировка также включает:
- производство ручных насосов
Производство прочих кранов и клапанов
Эта группировка включает:
- производство промышленных трубопроводных кранов и клапанов,
включая регулирующие клапаны и водозаборные краны;
- производство сантехнических кранов, клапанов и вентилей;
- производство кранов и клапанов для отопительных систем
Эта группировка не включает:
- производство клапанов из неупрочненной резины, стекла или
керамических материалов, см. 22.19, 23.19 или 23.44;
- производство впускных и выпускных клапанов двигателей
внутреннего сгорания, см. 28.11;
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- производство гидравлических и пневматических клапанов и
воздухоочистного оборудования для использования в
пневматических системах, см. 28.12
Производство прочих машин и оборудования общего назначения
Производство неэлектрических печей, горелок и устройств для них
Производство электрических печей
Производство подъемно-транспортного оборудования
Эта группировка включает:
- производство грузоподъемного и погрузочно-разгрузочного
оборудования с ручным управлением или электроприводом: тали и
подъемники, лебедки, кабестаны и домкраты, мачтовые краны,
подъемные краны, передвижные подъемные каркасы, погрузчики для
длинномерных материалов и т.д., строительные погрузчики,
используемые на предприятиях, снабженные или не снабженные
подъемным или манипуляционным оборудованием, самоходные или
несамоходные (включая ручные тележки и тачки), механические
манипуляторы и промышленные роботы, специально разработанные
для грузоподъемных и погрузочно-разгрузочных работ;
- производство конвейеров и т.д.;
- производство подъемников, эскалаторов и подвижных дорожек;
- производство деталей, предназначенных для грузоподъемного и
погрузочно-разгрузочного оборудования
Эта группировка не включает:
- производство промышленных роботов для многократного
использования, см. 28.99;
- производство подъемных механизмов непрерывного действия и
конвейеров для подземного использования, см. 28.92;
- производство ковшей, экскаваторов и ковшевых погрузчиков, см.
28.92;
- производство плавучих кранов, железнодорожных подъемных
кранов, автомобильных кранов, см. 30.11, 30.20;
- установку (монтаж) лифтов и подъемников, см. 43.29
Производство лифтов, скриповых подъемников, эскалаторов и
движущихся пешеходных дорожек
Производство ручных инструментов с механизированным приводом
Эта группировка включает:
- производство ручных инструментов с электрическим или
неэлектрическим двигателем или пневматическим приводом, таких
как: дисковые или ножовочные пилы; цепные пилы; дрели и
перфораторы, ручные шлифовальные станки, пневматические
пистолеты, амортизаторы, маршрутизаторы, дробилки,
скоросшиватели, пневматические клепальные молотки, строгальные
станки, ножницы и вырубные ножницы, пневматические гаечные
ключи, пороховые пистолеты
Эта группировка не включает:
- производство запасных составных частей для ручных инструментов,
см. 25.73;
- производство электрического ручного паяльного и сварочного
оборудования, см. 27.90
Производство оборудования для кондиционирования воздуха
Производство оборудования для обработки материалов с
использованием процессов, включающих изменение температуры, не
включенного в другие группировки
Производство косилок для газонов, парков или спортивных площадок
Производство бульдозеров
Производство самоходных грейдеров и планировщиков
Производство самоходных скреперов
Производство трамбовочных машин и дорожных самоходных катков
Производство прочих машин для выемки грунта
Производство гусеничных тракторов
Производство оборудования специального назначения, не
включенного в другие группировки
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Производство автомобилей специального назначения
Ремонт металлоизделий
Эта группировка включает:
- ремонт и обслуживание металлических изделий, перечисленных в
группировке 25
Эта группировка включает:
- ремонт металлических резервуаров, бассейнов и контейнеров;
- ремонт и обслуживание труб и трубопроводов;
- ремонт передвижных сварочных установок;
- ремонт стальных тарных барабанов;
- ремонт и обслуживание парогенераторов;
- ремонт и обслуживание вспомогательных двигателей-генераторов
для использования с парогенераторами, таких как конденсаторы,
кондиционеры, нагреватели, паросборники и аккумуляторы;
- ремонт и обслуживание ядерных реакторов, кроме сепараторов
изотопов;
- ремонт и обслуживание деталей котлов на судах и энергетических
котлов;
- ремонт листовой обшивки котлов центрального отопления и
радиаторов;
- ремонт и обслуживание огнестрельного оружия и артиллерийских
орудий (включая ремонт спортивных и любительских ружей);
- ремонт и обслуживание тележек для супермаркетов
Эта группировка не включает:
- заточку лезвий и полотен пил, см. 33.12;
- ремонт систем центрального отопления и т.д., см. 43.22;
- ремонт механических запирающихся устройств, сейфов и т.д., см.
80.20
Ремонт машин и оборудования
Эта группировка включает:
- ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования,
например заточку резцов или монтаж станков;
- сварочные работы (например, общего направления или для
автомобилей);
- ремонт сельскохозяйственных и прочих тяжелых машин и
оборудования (например, грузоподъемников и прочего погрузочноразгрузочного оборудования, станков, промышленных
холодильников, строительного оборудования и оборудования для
горнодобывающей промышленности), включая машины и
оборудование группировки 28
Эта группировка также включает:
- ремонт и обслуживание двигателей, кроме автомобильных;
- ремонт и обслуживание насосов, компрессоров и подобного
оборудования;
- ремонт и обслуживание гидравлической аппаратуры;
- ремонт и замену клапанов;
- ремонт электрических приводов и движущих элементов;
- ремонт и обслуживание производственных печей и горелок;
- ремонт и обслуживание подъемно-транспортного и погрузочноразгрузочного оборудования;
- ремонт и обслуживание промышленного оборудования для
охлаждения и кондиционирования воздуха;
- ремонт и обслуживание универсальных машин;
- ремонт ручных инструментов с механическим приводом;
- ремонт и обслуживание металлорежущих и формовочных станков и
принадлежностей;
- ремонт и обслуживание прочих станков;
- ремонт и обслуживание сельскохозяйственных тракторов;
- ремонт и обслуживание сельскохозяйственных и лесозаготовочных
машин;
- ремонт и обслуживание металлургических производств;
- ремонт и обслуживание машин, используемых в горнодобывающей
промышленности, строительстве, добыче нефти и газа
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Ремонт электронного и оптического оборудования
Эта группировка включает:
- ремонт и обслуживание товаров, отнесенных к группировкам 26.5,
26.6 и 26.7, кроме бытовой техники
Эта группировка включает:
- ремонт и техническое обслуживание измерительной, испытательной
и аппаратуры контроля, группировки 26.5, такой как: инструменты
для авиационных двигателей, оборудование для проверки
автомобильных выхлопов, метеорологические инструменты,
оборудование для испытания физических, электрических и
химических свойств материалов и инспекционное оборудование,
исследовательские научные инструменты, инструменты лучевого
обнаружения и контроля;
- ремонт и обслуживание облучающего и электротерапевтического
оборудования, применяемого в медицинских целях, группировки
26.60, таких как: датчики магнитного резонанса, ультразвуковое
оборудование, электрокардиостимуляторы, слуховые аппараты,
электрокардиографы, эндоскопическое оборудование, аппаратуры
для облучения;
- ремонт и техническое обслуживание оптических инструментов и
оборудования группировки 26.70, не находящихся главным образом в
коммерческом использовании, таких как: биноклей, микроскопов
(кроме электронных и протонных микроскопов), телескопов, призм и
линз (кроме офтальмологических), фотографического оборудования
Эта группировка не включает:
- ремонт и обслуживание светокопировальных машин, см. 33.12;
- ремонт и обслуживание компьютеров и периферийного
оборудования, см. 95.11;
- ремонт и обслуживание компьютерных проекторов, см. 95.11;
- ремонт и обслуживание коммуникационного оборудования, см.
95.12;
- ремонт и обслуживание телекамер и видеокамер, см. 95.12;
- ремонт любительских видеокамер, см. 95.21;
- ремонт настенных и наручных часов, см. 95.25
Ремонт электрического оборудования
Эта группировка включает:
- ремонт и техническое обслуживание изделий, включенных в
группировку 27, кроме относящихся к группировке 27.5 (бытовая
техника)
Эта группировка включает:
- ремонт и обслуживание распределителей и трансформаторов
электроэнергии;
- ремонт и обслуживание электрических двигателей, генераторов и
моторно-генераторных установок;
- ремонт и обслуживание распределительных щитов и аппаратов
коммутационной панели;
- ремонт и обслуживание реле и промышленных средств управления;
- ремонт и обслуживание первичных и аккумуляторных батарей;
- ремонт и обслуживание электрического осветительного
оборудования;
- ремонт и обслуживание проводных устройств, передающих
электроэнергию, проводки для электросхем
Эта группировка не включает:
- ремонт и обслуживание компьютеров и периферийного
компьютерного оборудования, см. 95.11;
- ремонт и обслуживание телекоммуникационного оборудования, см.
95.12;
- ремонт и обслуживание бытовой электроники, см. 95.21;
- ремонт настенных и наручных часов, см. 95.25
Монтаж промышленных машин и оборудования
Эта группировка включает:
- специализированную установку машин и пусконаладочные работы
Однако, установка оборудования, являющегося неотъемлемой частью
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зданий или подобных конструкций, такого как установка
эскалаторов, монтаж электропроводки, систем сигнализации или
кондиционирования, классифицируется в группировках по
строительству
Эта группировка включает:
- установку промышленных машин на заводе;
- сборку оборудования по управлению производственным процессом;
- установку прочего промышленного оборудования, например:
коммуникационного оборудования, универсальных компьютеров,
облучающей аппаратуры и диагностического оборудования,
применяемых в медицинских целях и т.д.;
- демонтаж крупномасштабных машин и оборудования;
- монтаж и сборку оборудования;
- сборку машин;
- установку оборудования для кегельбана
Эта группировка не включает:
- установку (монтаж) лифтов, эскалаторов, автоматических дверей,
систем вакуумной очистки и т.д., см. 43.29;
- установку дверей, лестниц, приспособлений для магазинов, мебели
и т.д., см. 43.32;
- установку (настройку) персональных компьютеров, см. 62.09
Производство электроэнергии
Эта группировка включает:
- производство электрической энергии на всех видах электростанций
(тепловых, атомных, гидроэлектростанциях, блок-станциях и
электростанциях, работающих на возобновляемых источниках
энергии)
Эта группировка не включает:
- производство электрической энергии через сжигание отходов, см.
38.21
Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том
числе
деятельность
по
обеспечению
работоспособности
электростанций
Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе
деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том
числе
деятельность
по
обеспечению
работоспособности
электростанций
Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых
источников
энергии,
включая
выработанную
солнечными,
ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе
деятельность по обеспечению их работоспособности
Передача электроэнергии и технологическое присоединение к
распределительным электросетям
Эта группировка включает:
- передачу электроэнергии от генерирующих объектов к
распределительным системам путем обеспечения работоспособности
(эксплуатации) объектов электросетевого хозяйства
Эта группировка также включает:
- процедуру технологического присоединения энергопринимающих
устройств (энергетических установок) юридических и физических
лиц (энергопринимающих устройств) к электрическим сетям сетевой
организации
Передача электроэнергии
Технологическое присоединение к распределительным электросетям
Распределение электроэнергии
Эта группировка включает:
- обеспечение работы распределяющей системы (т.е. системы,
состоящей из линий, столбов, счетчиков и электропроводов), которая
передает электроэнергию, полученную от генерирующего
сооружения или системы передачи электроэнергии конечному
потребителю
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Торговля электроэнергией
Эта группировка включает:
- продажу электроэнергии пользователю;
- контроль над подачей электроэнергии и пропускной способностью
Производство газа
Эта группировка включает:
- выработку газа для поставки, получаемого посредством
карбонизации угля, от побочных продуктов сельского хозяйства или
от иных отходов;
- производство газообразного топлива с определенной удельной
теплотой сгорания путем очистки и смешивания газов различного
типа, включая природный газ
Эта группировка не включает:
- добычу природного газа, см. 06.20;
- работу коксовых печей, см. 19.10;
- производство очищенных нефтепродуктов, см. 19.20;
- производство промышленных газов, см. 20.11
Газификация угля
Газификация антрацита
Газификация каменного угля за исключением антрацита
Газификация бурого угля (лигнита)
Сжижение углей
Сжижение антрацита
Сжижение каменного угля за исключением антрацита
Сжижение бурого угля (лигнита)
Распределение газообразного топлива по газораспределительным
сетям
Эта группировка включает:
- распределение газообразного топлива всех видов по
газораспределительным сетям
Эта группировка не включает:
- транспортировку газа (на дальние расстояния) по трубопроводам,
см. 49.50
Распределение природного, сухого (отбензиненного) газа по
газораспределительным сетям
Распределение природного, сухого (отбензиненного) газа по
газораспределительным
сетям
по
тарифам,
регулируемым
государством
Распределение природного, сухого (отбензиненного) газа по
газораспределительным сетям по тарифам, не регулируемым
государством
Распределение
сжиженных
углеводородных
газов
по
газораспределительным сетям
Распределение
сжиженных
углеводородных
газов
по
газораспределительным
сетям
по
тарифам,
регулируемым
государством
Распределение
сжиженных
углеводородных
газов
по
газораспределительным сетям по тарифам, не регулируемым
государством
Торговля
газообразным
топливом,
подаваемым
по
газораспределительным сетям
Производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха
Эта группировка включает:
- производство, передачу и распределение пара и горячей воды для
теплоснабжения, мощности и прочих целей, в том числе тепловыми,
атомными и прочими электростанциями и промышленными блокстанциями, а также котельными;
- производство и распределение охлажденного воздуха;
- производство и распределение охлажденной воды для целей
охлаждения;
- производство льда в пищевых и непищевых целях (например, в

198
199

35.30.1
35.30.11

200

35.30.12

201

35.30.13

202
203

35.30.14
35.30.15

204
205
206
207
208
209

35.30.2
35.30.3
35.30.4
35.30.5
35.30.6
36.00

210
211
212

36.00.1
36.00.2
37.00

целях охлаждения)
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми
электростанциями
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) атомными
электростанциями
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) прочими
электростанциями и промышленными блок-станциями
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Производство охлажденной воды или льда (натурального из воды)
для целей охлаждения
Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Обеспечение работоспособности котельных
Обеспечение работоспособности тепловых сетей
Торговля паром и горячей водой (тепловой энергией)
Забор, очистка и распределение воды
Эта группировка включает:
- забор, очистку и распределение воды для бытовых и
промышленных нужд
Эта группировка включает:
- забор воды из различных источников, а также ее распределение
различными средствами
Однако оказание услуг по орошению с помощью разбрызгивателей и
подобной вспомогательной сельскохозяйственной техники не
включено в данную группировку
Эта группировка включает:
- забор воды из рек, озер, колодцев и т.д.;
- сбор дождевой воды;
- очистку воды в целях водоснабжения;
- очистку воды в промышленных и прочих целях;
- опреснение морской воды или грунтовых вод для различных целей;
- распределение воды через распределительные трубопроводы,
грузовым автотранспортом или прочими транспортными средствами;
Эта группировка также включает:
- деятельность ирригационных систем
Эта группировка не включает:
- эксплуатацию оросительного оборудования в сельскохозяйственных
целях, см. 01.61;
- очистку сточных вод в целях предотвращения загрязнения, см.
37.00;
- транспортировку воды (на дальние расстояния) по трубопроводам,
см. 49.50
Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
Сбор и обработка сточных вод
Эта группировка включает:
- обеспечение функционирования коллекторных систем или средств
по очистке сточных вод;
- сбор и транспортировку бытовых или промышленных сточных вод
от одного или нескольких пользователей, а также дождевой воды
посредством сетей водоотведения, коллекторов, резервуаров и
прочих средств (средств для транспортировки сточных вод и т.п.);
- освобождение и очистку выгребных ям и загрязненных резервуаров,
сливов и колодцев от сточных вод;
- обслуживание туалетов с химической стерилизацией;
- очистку сточных вод (включая бытовые и промышленные сточные
воды, воды из плавательных бассейнов и т.д.) посредством
физических, химических и биологических процессов, таких как
растворение, экранирование, фильтрование, отстаивание и т.д.;
- обслуживание и очистку коллекторов и сетей водоотведения,
включая прочистку коллекторов гибким стержнем
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Эта группировка не включает:
- дезинфекцию поверхностной воды и грунтовой воды в месте
загрязнения, см. 39.00;
- очистку и деблокирование водосточных труб в зданиях, см. 43.22
Сбор неопасных отходов
Эта группировка включает:
- сбор неопасных твердых отходов (т.е. мусора) в пределах
определенной зоны, включая сбор бытовых отходов и отходов на
предприятиях посредством урн для мусора, урн на колесах,
контейнеров и т.д., которые могут включать смешанные
восстанавливаемые материалы;
- сбор пригодных для вторичного использования материалов;
- сбор тары в общественных местах;
- сбор строительных отходов и отходов, образующихся при сносе
зданий;
- сбор и удаление отходов, таких как песок и щебень;
- сбор отходов текстильных производств;
- деятельность по перевозке неопасных отходов
Эта группировка не включает:
- сбор опасных отходов I - IV класса опасности, см. 38.12;
- деятельность полигонов по утилизации неопасных отходов, см.
38.21;
- деятельность сооружений, где перерабатываемые материалы, такие
как бумага, пластмассы и т.д. сортируются по определенным
категориям, см. 38.32
Сбор опасных отходов
Эта группировка включает:
- сбор твердых и нетвердых опасных отходов I - IV класса опасности,
таких как взрывчатые вещества, окислители, огнеопасные, ядовитые,
раздражающие, канцерогенные, коррозийные, инфекционные и
прочие вещества, вредные для здоровья человека и окружающей
среды
По этой причине в целях перевозки отходы должны подвергаться
диагностике, очистке, упаковке и маркировке
Эта группировка также включает:
- сбор опасных отходов I - IV класса опасности, таких как
переработанное топливо, использованное при перевозке или в
гаражах, биологические опасные отходы I - IV класса опасности,
радиоактивные отходы, использованные химические источники тока
и т.п.;
- перевозку опасных отходов I - IV класса опасности
Эта группировка не включает:
- обработку и очистку загрязненных зданий, шахтных участков,
почвы, грунтовых вод, например удаление асбеста, см. 39.00
Обработка и утилизация неопасных отходов
Эта группировка включает:
- утилизацию и очистку перед утилизацией твердых или нетвердых
неопасных отходов;
- деятельность полигонов по утилизации неопасных отходов;
- утилизацию неопасных отходов путем окисления, сжигания или
прочих методов, с получением электроэнергии или пара, компоста,
альтернативных видов топлива, биогаза, пепла или прочих побочных
продуктов либо без получения вышеуказанных продуктов для
дальнейшей переработки и т.п.;
- очистку органических отходов для последующей утилизации
Эта группировка не включает:
- сжигание и окисление опасных отходов I - IV класса опасности, см.
38.22;
- услуги, предоставление которых включает сортировку смешанных
перерабатываемых материалов, таких как бумага, пластмасса, банки
от пива и металлы, см. 38.32;
- дезинфекцию, очистку земли, воды, уменьшение действия ядовитых
материалов, см. 39.00
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Обработка и утилизация опасных отходов
Эта группировка включает:
- утилизацию и очистку перед утилизацией твердых или нетвердых
опасных отходов I - IV класса опасности, включая взрывчатые
вещества, окисляющие, огнеопасные, инфекционные, токсичные,
раздражающие, канцерогенные, вещества, подвергнутые коррозии,
химикаты и прочие вредные для здоровья человека и окружающей
среды вещества и материалы
Эта группировка включает:
- деятельность по очистке опасных отходов I - IV класса опасности;
- деятельность по очистке и утилизации токсичных живых или
павших животных и загрязняющих окружающую среду отходов;
- деятельность по сжиганию опасных отходов I - IV класса опасности;
- деятельность по утилизации использованных товаров, таких как
холодильники, в целях изъятия содержащихся в них вредных веществ
и деталей конструкций;
- деятельность по очистке, утилизации и хранению радиоактивных
отходов, включая: очистку и утилизацию радиоактивных отходов с
малым временем полураспада, т.е. распадающихся в пределах
периода перевозки из лечебных учреждений, герметизацию,
подготовку и прочую обработку ядерных отходов для хранения
Эта группировка не включает:
- переработку ядерного топлива, см. 20.13;
- сжигание неопасных отходов, см. 38.21;
- дезинфекцию и очистку земли, воды; уменьшение в них содержания
токсичных материалов, см. 39.00
Сортировка материалов для дальнейшего использования
Сортировка металлических материалов для дальнейшего
использования
Сортировка неметаллических материалов для дальнейшего
использования
Обработка вторичного неметаллического сырья
Обработка отходов и лома пластмасс
Обработка отходов резины
Обработка прочего вторичного неметаллического сырья
Предоставление услуг в области ликвидации последствий
загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов
Эта группировка включает:
- дезинфекцию почвы и грунтовых вод в месте загрязнения или вне
его с использованием, например, механических, химических или
биологических методов;
- дезинфекцию территорий и помещений заводов, включая
стройплощадки;
- дезинфекцию и очистку поверхностной воды после случайного
загрязнения, например, путем сбора загрязнителей или использования
химикатов;
- очистку от нефтяных пятен и прочих загрязнений земли,
поверхностных вод, океанов и морей, включая прибрежные области;
- ликвидацию асбеста, свинцовых отходов и прочих токсичных
материалов;
- прочие специализированные способы контроля загрязнения
Эта группировка не включает:
- борьбу с сельскохозяйственными вредителями, см. 01.61;
- очистку воды для водоснабжения, см. 36.00;
- обработку и утилизацию безопасных отходов, см. 38.21;
- обработку и утилизацию опасных отходов I - IV класса опасности,
см. 38.22;
- наружную уборку и полив улиц и т.п., см. 81.29
Строительство зданий
Эта группировка включает:
- общее строительство зданий всех типов
В нее включено строительство новых зданий, реконструкция,
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капитальный ремонт, текущий ремонт и дополнительные работы,
монтаж сборных сооружений или конструкций на участке, а также
строительство временных зданий
Эта группировка также включает:
- строительство жилья, административных зданий, складов и прочих
общественных и обслуживающих зданий, фермерских помещений и
т.д.
Строительство инженерных сооружений
Эта группировка включает:
- общее строительство сооружений
Эта группировка включает:
- строительство новых сооружений, реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт, дополнения и изменения, монтаж сборных
конструкций на строительном участке, а также строительство
временных сооружений;
- строительство таких сооружений, как автомобильные дороги, в том
числе улично-дорожную сеть, искусственные сооружения на них,
трамвайные пути, объекты дорожного сервиса, железные дороги,
взлетно-посадочные полосы аэропортов и космодромов, водные
сооружения, ирригационные системы, системы водоснабжения и сети
водоотведения, промышленные предприятия, трубопроводы, линии
связи и электропередач, спортивные сооружения и т.д.
Эти работы могут быть выполнены за счет собственных средств, за
вознаграждение или на договорной основе. Часть работ или вся
практическая работа может быть передана в субподряд
Работы строительные специализированные
Эта группировка включает:
- специальную строительную деятельность (специальные отрасли),
т.е. строительство частей зданий и работ гражданского строительства
или подготовки
Эта деятельность обычно специализируется в одном аспекте, общем
для различных структур, требующем специальных навыков или
оборудования, например, забивка свай, работы по закладке
фундамента, каркасные работы, бетонные работы, работы по кладке
кирпича, кладка камня, подмотка, установка крыш и т.д. Монтаж
стальных структур может быть включен сюда при условии, что части
не произведены тем же самым подразделением. Специальная
строительная деятельность главным образом выполняется согласно
субконтракту, особенно при ремонте, если он выполняется
непосредственно для владельца имущества. Также сюда включена
конечная обработка зданий по завершении строительства. Сюда
включена установка приспособлений для работоспособности здания.
Действия для обеспечения работоспособности обычно выполняются
на участке строительства, хотя части работ могут быть выполнены в
специальной мастерской. Сюда относятся также слесарные работы, а
также работы по установке отопительных и кондиционерных систем,
антенн, систем сигнализации и прочие электротехнические работы,
работы по установке систем пожарной сигнализации, лифтов,
эскалаторов и т.д. Сюда относятся также работы по водо-, тепло- и
звукоизоляции, обшивке листовым металлом, установке торговых
холодильных установок, установке освещения и сигнальных систем
для автомобильных и железных дорог, аэропортов, портов и т.д. А
также сюда относятся ремонтные работы ко всем типам
вышеперечисленных работ. Работы по полной отделке зданий
включают работы, имеющие отношение к отделке, такие как
полировка, штукатурные, малярные работы, плиточное покрытие
полов и стен или покрытие такими отделочными материалами как
паркет, ковролин, обои и т.д., а также циклевание полов, отделочные
плотничные работы, звукоизолирующие работы, очистка внешней
территории и т.д. Также сюда относятся ремонтные работы ко всем
типам вышеперечисленных работ. Аренда оборудования с
оператором классифицируется наряду с соответствующими
строительными работами
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Производство электромонтажных работ
Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных
систем и систем кондиционирования воздуха
Производство
прочих
строительно-монтажных
работ
Эта
группировка включает:
- установку (монтаж) оборудования, кроме систем отопления и
кондиционирования воздуха, или инженерного оборудования в
зданиях и сооружениях гражданского строительства Эта группировка
включает:
- установку (монтаж) в зданиях или сооружениях: лифтов,
эскалаторов, включая их ремонт и обслуживание, автоматических и
вращающихся дверей, молниеотводов, систем очистки воздуха,
тепловой, звуковой или виброизоляции
Эта группировка не включает:
- установку в зданиях и сооружениях инженерного оборудования,
см.33.20
Торговля розничная предметами культового и религиозного
назначения, похоронными принадлежностями в специализированных
магазинах
Эта группировка не включает:
- реализацию религиозными организациями предметов религиозного
назначения и религиозной литературы, см. 94.91
Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в
баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в
специализированных магазинах
Деятельность по осуществлению прямых продаж топлива с доставкой
по адресу клиента
Деятельность троллейбусного транспорта по регулярным
внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам
Деятельность трамвайного транспорта по регулярным
внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам
Деятельность метро по перевозке пассажиров
Деятельность трубопроводного транспорта
Эта группировка включает:
- транспортировку газов, жидкостей, воды, жидких цементных
растворов, а также прочих видов грузов по трубопроводам
Эта группировка также включает:
- работу насосных, компрессорных и распределительных станций
Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки
Хранение и складирование газа и продуктов его переработки
Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и
автомагистралей
Эта группировка включает:
- содержание и эксплуатацию автомагистралей, автомобильных
дорог, в том числе проходящих по улицам населенных пунктов, а
также иных проездов для автомобилей, имеющих твердое покрытие;
- услуги пассажирских терминалов, связанные с городскими,
пригородными и междугородными автобусными пассажирскими
перевозками (продажа билетов, предварительный заказ билетов,
камеры хранения багажа)
Эта группировка не включает:
- услуги по обработке багажа и грузов, см. 52.24.19;
- выполнение архитектурных, проектных, инженерных работ,
инженерных изысканий, связанных с содержанием и эксплуатацией
указанных в данном пункте сооружений, см. 71
Деятельность по эксплуатации мостов и тоннелей
Эта группировка включает:
- содержание и эксплуатацию мостов, включая эстакады,
путепроводы, другие подобные искусственные дорожные сооружения
и защитные дорожные сооружения;
- содержание и эксплуатацию тоннелей
Эта группировка не включает:
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- выполнение архитектурных, проектных, инженерных работ,
инженерных изысканий, связанных с содержанием и эксплуатацией
указанных в данном пункте сооружений, см. 71.1
Разработка компьютерного программного обеспечения
Эта группировка включает:
- разработку, модернизацию, тестирование и поддержку
программного обеспечения
Эта группировка включает:
- разработку структуры и содержания и/или написание компьютерной
программы, необходимой для создания и реализации поставленной
задачи, в том числе: системного программного обеспечения (в том
числе обновления и исправления), приложений программного
обеспечения (в том числе обновления и исправления), баз данных,
web-страниц;
- настройку программного обеспечения, т.е. внесение изменений и
настройку существующего приложения таким образом, чтобы оно
функционировало в рамках информационной системы заказчика
Эта группировка не включает:
- издание пакетов с программным обеспечением, см. 58.29;
- перевод или адаптацию программного обеспечения общего
пользования для конкретного рынка за собственный счет, см. 58.29;
- планирование и проектирование компьютерных систем, которые
объединяют компьютерное оборудование, программное обеспечение
и технологии передачи данных, даже при условии предоставления
программного обеспечения в качестве его неотъемлемой части, см.
62.02
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных
технологий
Эта группировка включает:
- планирование и проектирование компьютерных систем, которые
объединяют компьютерную технику, программное обеспечение и
технологии передачи данных
Услуги могут включать соответствующее обучение пользователей
Эта группировка не включает:
- продажу аппаратных средств вычислительной техники или
программного обеспечения, см. 46.51, 47.41;
- установку универсальных ЭВМ и аналоговых компьютеров, см.
33.20;
- установку (настройку) персональных компьютеров, см. 62.09;
- установку программного обеспечения для восстановления
компьютера после сбоя, см. 62.09
Деятельность по планированию, проектированию компьютерных
систем
Деятельность по обследованию и экспертизе компьютерных систем
Деятельность по обучению пользователей
Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации
Деятельность консультативная в области компьютерных технологий
прочая
Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
Эта группировка включает:
- предоставление услуг по управлению на месте и эксплуатации
компьютерных систем клиента и/или средств обработки данных, а
также соответствующие услуги поддержки
Деятельность по управлению компьютерными системами
Деятельность
по
управлению
компьютерными
системами
непосредственно
Деятельность
по
управлению
компьютерными
системами
дистанционно
Деятельность по сопровождению компьютерных систем
Деятельность по управлению компьютерным оборудованием прочая,
не включенная в другие группировки
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники
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и информационных технологий, прочая
Эта группировка включает:
- прочие информационные технологии, связанные с работой на
компьютере, не включенные в другие группировки, в том числе:
предоставление услуг по восстановлению компьютера после сбоя,
установку (настройку) персональных компьютеров, установку
программного обеспечения
Эта группировка не включает:
- установку специализированных цифровых и аналоговых
компьютеров, см. 33.20;
- разработку компьютерного программного обеспечения, см. 62.01;
- консультирование в области компьютерных систем, см. 62.02;
- управление компьютерными техническими средствами, см. 62.03;
- обработку данных и хостинг, см. 63.11
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по
размещению информации и связанная с этим деятельность
Эта группировка включает:
- создание инфраструктуры для хостинга;
- услуги в области обработки данных и деятельность, связанную с
обработкой данных;
- проведение специальных действий, таких как: web-хостинг, услуги
потоковой передачи данных;
- интерактивное предоставление программного обеспечения
(предоставление прикладного хостинга, предоставление прикладных
программ);
- услуг приложений;
- общее предоставление распределенных по времени технических
компьютерных средств заказчикам;
- обработку данных: полную обработку данных, предоставленных
заказчиком;
- создание специальных отчетов на основании данных,
предоставленных заказчиком;
- предоставление услуг по вводу данных
Эта группировка не включает:
- деятельность, в которой пользователь использует компьютеры
только в качестве инструмента, она должна быть отнесена к
группировке в соответствии с характером оказываемых услуг
Деятельность по созданию и использованию баз данных и
информационных ресурсов
Эта группировка включает:
- проектирование и разработку баз данных (разработку концепций,
структуры, состава баз данных);
- реализацию разработанных баз данных;
- формирование и ведение баз данных, в том числе сбор данных из
одного или более источников, а также ввод, верификацию и
актуализацию данных;
- администрирование баз данных, в том числе обеспечение
возможности доступа к базе данных в режиме непосредственного или
телекоммуникационного доступа;
- поиск данных, их отбор и сортировку по запросам, предоставление
отобранных данных пользователям, в том числе в режиме
непосредственного доступа;
- создание информационных ресурсов различных уровней
(федеральных, ведомственных, корпоративных, ресурсов
предприятий);
- разработку, адаптацию, модификацию баз данных, установку,
тестирование и сопровождение баз данных
Эта группировка не включает:
- разработку программного обеспечения для работы с базами данных,
см. 62
Деятельность по предоставлению услуг по размещению информации
прочая
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
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Эта группировка включает:
- покупку и продажу собственного недвижимого имущества:
многоквартирных зданий, жилых домов, квартир, нежилых зданий и
помещений, в том числе выставочных залов, складских помещений,
магазинов и торговых мест, земельных участков
Эта группировка также включает:
- разделение недвижимого имущества в виде земли на участки без их
благоустройства
Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества
Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества
Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого
имущества
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества
Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений
Покупка и продажа земельных участков
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым
имуществом
Эта группировка включает:
- сдачу в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного
недвижимого имущества: многоквартирных зданий и других жилых
домов, квартир, нежилых зданий и помещений, включая выставочные
залы и складские помещения, земельных участков;
- предоставление в аренду домов, меблированных и
немеблированных квартир или многоквартирных помещений,
предназначенных для долговременного проживания, обычно на
ежемесячной или ежегодной основе
Эта группировка также включает:
- строительство зданий для собственного пользования;
- эксплуатацию стоянок для передвижных домов
Аренда и управление собственным или арендованным жилым
недвижимым имуществом
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым
недвижимым имуществом
Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на
договорной основе
Эта группировка включает:
- предоставление агентствами услуг по работе с недвижимым
имуществом: предоставление посреднических услуг в покупке,
продаже и аренде недвижимого имущества, предоставление
консультационных услуг при покупке, продаже и аренде
недвижимого имущества;
- деятельность агентов по поручительству
Эта группировка не включает:
- деятельность в области права, см. 69.10
Предоставление посреднических услуг при купле-продаже
недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной
основе
Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого
недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной
основе
Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого
недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной
основе
Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого
имущества за вознаграждение или на договорной основе
Предоставление посреднических услуг по аренде жилого
недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной
основе
Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого
недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной
основе
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Предоставление консультационных услуг при купле-продаже
недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной
основе
Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого
недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной
основе
Предоставление консультационных услуг при купле-продаже
нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на
договорной основе
Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого
имущества за вознаграждение или на договорной основе
Предоставление консультационных услуг по аренде жилого
недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной
основе
Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого
недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной
основе
Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого
имущества за вознаграждение или на договорной основе
Предоставление посреднических услуг при оценке жилого
недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной
основе
Предоставление посреднических услуг при оценке нежилого
недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной
основе
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на
договорной основе
Эта группировка включает:
- деятельность учреждений по сбору арендной платы
Эта группировка не включает:
- деятельность в области права, см. 69.10;
- деятельность служб коммунальной поддержки (сочетание услуг,
таких как уборка, содержание и проведение мелких ремонтных работ,
вывоз мусора, охрана помещений и обеспечение безопасности), см.
81.10;
- управление объектами, такими как военные базы, тюрьмы и прочие
объекты (кроме компьютерного управления объектами), см. 81.10
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на
договорной основе
Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или
на договорной основе
Деятельность по технической инвентаризации недвижимого
имущества
Эта группировка включает:
- деятельность по технической инвентаризации жилого фонда;
- деятельность по технической инвентаризации нежилого фонда
Деятельность в области права
Эта группировка включает:
- представление интересов одной стороны против другой стороны в
судах или других судебных органах: консультирование и
представительство в гражданских делах, консультирование и
представительство в уголовных делах, консультирование и
представительство в связи с трудовыми спорами;
- предоставление рекомендаций и консультаций по общим вопросам,
включая подготовку юридических документов: свидетельств о
регистрации компаний, уставов организаций и аналогичных
документов, связанных с созданием и деятельностью компаний,
патентов и авторских свидетельств; юридических актов (завещаний,
доверенностей и т.п.);
- работу государственных нотариусов, нотариусов по гражданским
делам, судебных приставов, арбитров, лиц, назначаемых судом для
снятия свидетельских показаний, третейских судей, патентных
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поверенных
Эта группировка не включает:
- деятельность судов, см. 84.23
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по
проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Эта группировка включает:
- деятельность по ведению (восстановлению) бухгалтерского учета, в
том числе по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности,
бухгалтерскому консультированию;
- деятельность по проведению аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности организаций и оказанию сопутствующих аудиту услуг,
осуществляемая аудиторскими организациями и индивидуальными
аудиторами;
- налоговое консультирование и представление клиентов в налоговых
органах, в том числе подготовку налоговой документации
Эта группировка не включает:
- обработку и формирование сводных данных, см. 63.11;
- управленческое консультирование, связанное с системами
бухгалтерского учета, процедурами управления бюджетом, см. 70.22;
- взыскание платежей по счетам, см. 82.91
Деятельность по проведению финансового аудита
Эта группировка включает:
- деятельность по проведению аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности организаций и оказанию сопутствующих аудиту услуг,
осуществляемая аудиторскими организациями и индивидуальными
аудиторами
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета
Эта группировка включает:
- деятельность по ведению (восстановлению) бухгалтерского учета,
включая составление бухгалтерской (финансовой) отчетности,
бухгалтерскому консультированию; по принятию, своду и
консолидации бухгалтерской (финансовой) отчетности
Деятельность в области налогового консультирования
Эта группировка включает:
- налоговое консультирование;
- представление клиентов в налоговых органах, в том числе
подготовку налоговой документации
Деятельность головных офисов
Эта группировка включает:
- наблюдение и управление другими подразделениями компании,
осуществление оперативного или стратегического планирования и
выработку принятия решений в компании, осуществление
оперативного контроля и управления ежедневной деятельностью
соответствующих подразделений данной компании или предприятия
Эта группировка включает:
- деятельность головных офисов;
- деятельность централизованных административных отделов;
- деятельность корпоративных офисов;
- деятельность районных и областных офисов;
- деятельность вспомогательных управленческих офисов
Эта группировка не включает:
- деятельность холдинг-компаний, не участвующих в управлении, см.
64.20
Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Деятельность в сфере связей с общественностью
Эта группировка включает:
- консультирование, выдачу рекомендаций и оказание оперативной
помощи компаниям, включая деятельность по лоббированию, в сфере
связей с общественностью и коммуникации, компаниям и прочим
организациям
Эта группировка не включает:
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- деятельность рекламных агентств и медиа-агентств, см. 73.1;
- исследование рынка и опрос общественного мнения, см. 73.20
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления
Эта группировка включает:
- предоставление консультационных услуг;
- выдачу рекомендаций и оказание оперативной помощи компаниям и
прочим организациям в сфере управления, таких как корпоративное
стратегическое и оперативное планирование, реструктуризация
производственных процессов, оптимизация управления, сокращение
затрат и прочие финансовые вопросы, маркетинговые цели и
политика, практика и планирование работы с персоналом,
компенсационные и пенсионные стратегии, планирование и
управление производством
Предоставление этих услуг компаниям или иным организациям
может включать консультирование, выдачу рекомендаций или
оказание помощи по следующим направлениям:
- разработка процедур и методов бухгалтерского учета, программ
учета затрат, бюджетирования;
- консультирование и оказание помощи компаниям и иным
организациям в сфере планирования, организации, эффективности и
контроля управленческой информации и т.п.
Эта группировка не включает:
- разработку систем бухгалтерского программного обеспечения, см.
62.01;
- юридические консультации и посредничество, см. 69.10;
- бухгалтерский учет и аудит, консультирование по вопросам
налогообложения, см. 69.20;
- консультирование по строительству и архитектуре, см. 71.11, 71.12;
- консультирование в области экологии, агрономии, безопасности и
прочую подобную деятельность по консультированию, см. 74.90;
- консультирование по размещению или найму персонала, см. 78.10;
- консультирование по вопросам образования, см. 85.60
Деятельность в области архитектуры
Эта группировка включает:
- консультации в области архитектурных работ: проектирование
зданий, включая услуги по разработке рабочих чертежей, городское
планирование, включая ландшафтную архитектуру
Эта группировка не включает:
- консультирование в области вычислительной техники, см. 62.02,
62.09;
- оформление (дизайн) помещений, см. 74.10
Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и
сооружениями
Деятельность по планировке городов и территорий
Деятельность
в
области
ландшафтной
архитектуры
и
консультативные услуги в области архитектуры
Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием,
управлением проектами строительства, выполнением строительного
контроля и авторского надзора
Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения
Разработка проектов промышленных процессов и производств,
относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу,
химической технологии, машиностроению, а также в области
промышленного строительства, системотехники и техники
безопасности
Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной
технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения
окружающей среды, строительной акустике
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Эта группировка включает:
- организацию реализации инвестиционного проекта (выполнение
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предпроектной подготовки, анализ возможностей участников
инвестиционно-строительного процесса, планирование
строительства, не включая проектные, изыскательные, научноисследовательские, опытно-конструкторские, строительномонтажные, отделочные работы, сейсмические исследования и
другие работы, связанные со строительством и ремонтом объектов
производственного и непроизводственного назначения)
В задачи заказчика-застройщика может входить весь комплекс
организационно-управленческих работ, обеспечивающих
строительство "под ключ" (за счет переданных ему по договору с
инвестором денежных средств)
Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в
области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы
Эта группировка включает:
- работы по геологическому изучению недр, предназначенные для
сбора информации о структуре недр и местонахождении залежей
полезных ископаемых и подземных вод: геологическую,
гидрогеологическую и геоэкологическую съемку, поиски, оценку и
разведку месторождений полезных ископаемых, открытые геологоразведочные работы и горно-разведочные работы,
гидрогеологические и инженерно-геологические работы,
геофизические и геохимические работы, создание государственной
сети опорных геолого-геофизических профилей параметрических и
сверхглубоких скважин, проходку горных выработок, бурение
скважин, отбор и обработку проб твердых полезных ископаемых;
- мониторинг геологической среды (наблюдение за состоянием
подземных и поверхностных вод, экзогенных геологических
процессов);
- лабораторные исследования полезных ископаемых и горных пород;
- камеральные работы
Деятельность геодезическая и картографическая
Деятельность топографо-геодезическая
Деятельность картографическая, включая деятельность в областях
наименований географических объектов и создания и ведения
картографо-геодезического фонда
Работы гидрографические изыскательские
Деятельность, связанная со сбором, обработкой и подготовкой
картографической и космической информации, включая аэросъемку
Инженерные изыскания в строительстве
Землеустройство
Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения
Деятельность наблюдательной гидрометеорологической сети
Эта группировка включает:
- получение и хранение метеорологических, климатических,
аэрологических, гидрологических, океанологических,
агрометеорологических характеристик и параметров;
- получение и хранение данных об уровнях загрязнения окружающей
среды
Проведение гелиофизических и геофизических работ
Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для
физических и юридических лиц
Эта группировка включает:
- проведение наблюдений и определение уровней загрязнения
окружающей среды по специальным программам;
- прогнозирование загрязнения атмосферного воздуха при
неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания
примесей в атмосфере;
- подготовку и согласование проектных материалов,
обосновывающих нормативы допустимых выбросов и сбросов
загрязняющих веществ в окружающую среду
Работы полевые и изыскания в области гидрометеорологии и
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смежных с ней областях, экспедиционные обследования объектов
окружающей среды с целью оценки уровней загрязнения
Деятельность по обработке и предоставлению
гидрометеорологической информации органам государственной
власти и населению
Эта группировка включает:
- предоставление предупреждений об опасных
гидрометеорологических явлениях, предоставление информации об
экстремально высоком и аварийном загрязнении окружающей среды;
- предоставление информации об экстремально высоком и аварийном
загрязнении окружающей среды;
- составление и предоставление гидрометеорологических прогнозов
общего назначения;
- предоставление информации общего назначения об уровнях
загрязнения окружающей среды
Обеспечение гидрометеорологическое деятельности физических и
юридических лиц
Эта группировка включает:
- гидрометеорологическое обеспечение деятельности сухопутного,
воздушного, водного транспорта, энергетики и связи;
- гидрометеорологическое обеспечение работ по добыче,
транспортировке и переработке нефти и газа;
- гидрометеорологическое обеспечение лова рыбы;
- гидрометеорологическое обеспечение строительных работ, а также
прочих работ с использованием подъемно-транспортного
оборудования;
- гидрометеорологическое обеспечение жилищно-коммунального
хозяйства;
- гидрометеорологическое обеспечение функционирования
гидротехнических сооружений и объектов;
- гидрометеорологическое обеспечение предприятий и организаций
агропромышленного комплекса;
- гидрометеорологическое обеспечение работ по защите лесов от
пожаров;
- гидрометеорологические изыскания и гидрометеорологические
экспертизы для проектирования и строительства зданий и
сооружений
Деятельность, связанная с активными воздействиями на
метеорологические и геофизические процессы и явления
Эта группировка включает:
- деятельность, связанную с активными воздействиями на градовые
процессы для защиты производства сельскохозяйственных культур;
- деятельность по предупредительному спуску снежных лавин;
- деятельность по искусственному регулированию осадков, в том
числе по вызыванию осадков с целью тушения лесных пожаров;
- деятельность по рассеиванию туманов
Деятельность
в
области
технического
регулирования,
стандартизации,
метрологии,
аккредитации,
каталогизации
продукции
Деятельность
в
области
технического
регулирования
и
стандартизации
Деятельность в области метрологии
Деятельность в области аккредитации
Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
технических регламентов
Федеральный государственный метрологический надзор
Деятельность в области каталогизации продукции
Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ
химических и биологических свойств материалов и веществ;
испытания и анализ в области гигиены питания, включая
ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов
питания
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Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и
веществ
Испытания, исследования и анализ целостных механических и
электрических систем, энергетическое обследование
Сертификация продукции, услуг и организаций
Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу
прочая
Научные исследования и разработки в области естественных наук
Научные исследования и разработки в области технических наук
Научные исследования и разработки в области нанотехнологий
Эта группировка включает:
- научные исследования и разработки, направленные на развитие
приемов и методов, применяемых при изучении, проектировании и
производстве наноструктур, устройств и систем, включающих
целенаправленный контроль и модификацию формы, размера,
взаимодействия и интеграции составляющих их наномасштабных
элементов (около 1-100 нм), наличие которых приводит к улучшению
либо к появлению дополнительных эксплуатационных и/или
потребительских характеристик и свойств получаемых продуктов
Эта группировка не включает:
- исследования и разработки в области нанобиотехнологии, см. 72.11
Научные исследования и разработки в области защиты информации
Эта группировка включает научные исследования, направленные на
развитие (совершенствование) методов защиты информации, и
разработки по созданию новых и/или модернизации существующих
образцов средств защиты информации
Деятельность рекламных агентств
Эта группировка включает:
- предоставление всех видов услуг в области рекламы (через
заключение субподрядного договора), включая консультирование,
творческое обслуживание, изготовление рекламных материалов и
закупки
Она включает:
- подготовку и проведение рекламных кампаний: подготовку и
размещение рекламных материалов в газетах, периодических
изданиях, на радио, телевидении, в информационнокоммуникационной сети Интернет и прочих средствах массовой
информации, подготовку и размещение рекламы, например, на
афишных тумбах, рекламных щитах, стендах для афиш и объявлений,
в витринах, в демонстрационных залах, размещение рекламы на
автомобилях и автобусах и т.п., воздушную рекламу,
распространение или доставку рекламных материалов или пробных
образцов, подготовку стендов и прочих демонстрационных
материалов и сайтов;
- проведение маркетинговых исследований и прочие услуги в сфере
рекламы, нацеленные на привлечение и удержание клиентов, промоакции продукции, маркетинговые исследования пунктов продаж,
адресную рассылку рекламных материалов, консультирование в
области маркетинга
Представление в средствах массовой информации
Эта группировка включает:
- рекламирование в средствах массовой информации путем продажи
времени и места для рекламы
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного
мнения
Эта группировка включает:
- исследование рынка и внутренних фактических и потенциальных
возможностей производственной или посреднической деятельности
фирмы с целью анализа структуры и закономерностей динамики
рынка и обоснования мероприятий по более эффективной адаптации
производства, технологий и структуры фирмы, а также
представляемой фирмой на рынок продукции или услуг к спросу и
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требованиям конечного потребителя;
- изучение общественного мнения по политическим, экономическим
и социальным вопросам, включая статистический анализ получаемой
информации
Исследование конъюнктуры рынка
Деятельность по изучению общественного мнения
Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
Эта группировка включает:
- аренду строительных машин и оборудования без оператора,
включая подъемные краны, строительные леса и рабочие платформы
без их установки и демонтажа
Эта группировка не включает:
- аренду строительных машин и оборудования с оператором, см. 43
Аренда и лизинг контрольно-измерительной аппаратуры
Деятельность агентств по подбору персонала
Эта группировка включает:
- деятельность по ведению списка вакансий занятости и обращений, а
также размещения заявлений кандидатов, не являющихся служащими
данного бюро трудоустройства
Эта группировка включает:
- поиск персонала, отбор кандидатов и деятельность по
трудоустройству, включая назначение на должность;
- функционирование кастинговых агентств, например театральных
агентств;
- функционирование бирж трудоустройства в режиме "On-line" в
информационно-коммуникационной сети Интернет
Эта группировка не включает:
- деятельность частных театральных и артистических агентств и
агентов по подбору персонала, см. 74.90
Деятельность агентств по временному трудоустройству
Эта группировка включает:
- деятельность по найму временной рабочей силы, обеспечению на
подрядной основе предприятий наемной рабочей силой,
преимущественно для выполнения временной работы
Однако относимые в эту группировку компании не обеспечивают
наблюдения за предоставляемыми ими работниками на месте
выполнения работ клиента
Деятельность по подбору персонала прочая
Эта группировка включает:
- деятельность по подбору рабочей силы для компании клиента
Отнесенные в эту группировку компании представляют работодателя
по вопросам подбора рабочей силы, уплаты налогов и другим
вопросам финансовой и кадровой политики, но они не несут
ответственности за руководство служащими. Обычно рабочая сила
подбирается на постоянное или временное место работы и компании,
отнесенные к этой группировке, обеспечивают предоставление
широкого спектра услуг по управлению персоналом
Эта группировка не включает:
- предоставление функций подбора рабочей силы вместе с
управлением текущим бизнесом, см. группировку в соответствующей
деятельности такой компании;
- подбор рабочей силы для временной замены работников или
расширения персонала клиента, см. 78.20
Деятельность частных охранных служб
Эта группировка включает:
- предоставление одной или нескольких услуг: охрана и
сопровождение, сбор и перевозка денег, осуществление платежей или
передача ценностей с использованием персонала и оборудования для
защиты такой собственности
Эта группировка включает:
- предоставление бронированных автомобилей;
- услуги телохранителя;
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- услуги по предоставлению детекторов лжи;
- снятие отпечатков пальцев;
- услуги охранной службы;
- уничтожение документов и информации на любых носителях в
целях безопасности
Эта группировка не включает:
- деятельность по охране общественного порядка и безопасности, см.
84.24
Деятельность систем обеспечения безопасности
Эта группировка включает:
- мониторинг или удаленный контроль электронных систем
сигнализации безопасности, например охранной и пожарной
сигнализации, включая их установку и обслуживание;
- установку, ремонт, восстановление и наладку механических или
электронных замковых устройств, сейфов и хранилищ с
последующим контролем их состояния или дистанционным
наблюдением
Компании, осуществляющие эту деятельность, могут также
участвовать в продаже таких систем безопасности, механических или
электронных замковых устройств, сейфов и хранилищ
Эта группировка не включает:
- установку систем безопасности, таких как охранная и
противопожарная сигнализации, без последующего контроля за ними,
см. 43.21;
- розничную продажу электрических систем сигнализации,
механических или электронных замковых устройств, сейфов и
хранилищ в специализированных складах, без контроля, установки
или их ремонта, см. 47.59;
- консультирование в области безопасности, см. 74.90;
- предоставление услуг по соблюдению общественного порядка и
безопасности, см. 84.24;
- предоставление услуг по изготовлению дубликатов ключей, см.
95.29
Деятельность по расследованию
Эта группировка включает:
- проведение детективных расследований;
- привлечение к расследованию частных следователей, независимо от
типа клиента или цели расследования
Деятельность по комплексному обслуживанию помещений
Эта группировка включает:
комплексные услуги в части обслуживания помещений клиента
Эти услуги включают:
уборку внутренних помещений в зданиях всех типов, ремонт,
охрану, удаление отходов, маршрутизацию и прием почты, услуги
прачечной и сопутствующие услуги.
Эти действия выполняются персоналом, участвующим или не
участвующим в основном бизнесе или деятельности клиента
Эта группировка не включает:
предоставление одной из вспомогательных услуг (например,
услуг по уборке внутренних помещений) или обеспечению
единственной функции (например, обогрева), см. соответствующую
группировку согласно оказываемой услуге;
предоставление управленческих услуг для полного обеспечения
жизнедеятельности предприятия клиента, например гостиницы,
ресторана, шахты или больницы, см. группировку в соответствии с
эксплуатируемой организацией;
администрирование сайтов и функционирование компьютерных
систем клиента и/или его средств обработки данных, см. 62.03;
управление исправительными учреждениями на платной или
контрактной основе, см. 84.23
Деятельность по общей уборке зданий
Эта группировка включает:
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- общую (неспециализированную) очистку всех типов зданий:
офисных помещений, домов или квартир, фабрик; магазинов,
учреждений;
- общую (неспециализированную) очистку прочих деловых и
профессиональных помещений и многоквартирных жилых домов
Эта деятельность включает, главным образом, уборку внутренних
помещений в зданиях, хотя она может включать очистку
прилегающих наружных объектов, таких как окна и проходы
Эта группировка не включает:
- специализированную деятельность по уборке, например мойку
окон, очистку дымоходов, чистку печных труб, каминов, плит, печей,
мусоросжигателей, бойлеров, вентиляционных шахт, вытяжных
вентиляторов, см. 81.22
Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых
помещений прочая
Эта группировка включает:
- уборку внутренних помещений в зданиях всех типов, в том числе в
учреждениях, офисах, на фабриках, заводах, в магазинах, институтах
и других коммерческих и профессиональных учреждениях и в
многоквартирных жилых домах;
- чистку печных труб, каминов, плит, печей, мусоросжигателей,
бойлеров, вентиляционных шахт, вытяжных вентиляторов;
- чистку производственного оборудования;
- прочую деятельность по очистке зданий и промышленных объектов
Эта группировка не включает:
- пароструйную и пескоструйную очистку фасадов зданий, см. 43.99
Деятельность по чистке и уборке прочая
Эта группировка включает:
- очистку и обслуживание плавательных бассейнов;
- очистку и мойку поездов, автобусов, самолетов и т.д.;
- очистку внутренних частей автоцистерн и танкеров;
- дезинфекцию и дезинсекцию зданий и оборудования;
- мытье бутылок;
- очистку улиц и зданий от снега и льда;
- предоставление прочих услуг по мытью и уборке
Эта группировка не включает:
- защиту растений от болезней и насекомых-вредителей, см. 01.61;
- мойку автомобилей, см. 45.20.
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного
оборудования
Подметание улиц и уборка снега
Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие
группировки
Предоставление услуг по благоустройству ландшафта
Деятельность по благоустройству ландшафта
Эта группировка включает:
- закладку, обработку и обслуживание: парков и садов для частных и
общественных жилых домов, общественных и нежилых зданий
(школ, больниц, административных зданий, церковных зданий и т.п.),
городских территорий (парков, городских зеленых зон, кладбищ и
т.п.), зеленых зон вдоль транспортных магистралей (дорог,
железнодорожных и трамвайных линий, водных путей, портов),
промышленных и торговых зданий, зеленых зон зданий (сады на
крышах, озеленение фасадов, внутренних помещений), спортивных
площадок, игровых площадок, зон отдыха, полей для гольфа и
прочих мест для развлечений и отдыха, стационарных и проточных
водных пространств (водоемов, прудов, плавательных бассейнов,
рвов, водных трасс, заводских сточных систем);
- озеленение и благоустройство зон для защиты от шума, ветра,
эрозии, яркого света и т.п.
Эта группировка не включает:
- посадку для коммерческих целей (для продажи) растений, деревьев,
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см. 01, 02;
- содержание питомников и лесопитомников, см. 01.30, 02.10;
- поддержание земельных угодий в надлежащем состоянии для
сельскохозяйственного использования, см. 01.61;
- строительство и благоустройство зданий и сооружений, см. раздел
F;
- ландшафтный дизайн и архитектурное проектирование, см. 71.11
Организация похорон и представление связанных с ними услуг
Эта группировка включает:
- захоронение и кремацию тел людей и трупов животных и связанную
с этим деятельность: подготовку умерших к захоронению или
кремации и бальзамирование, услуги гробовщиков;
- предоставление услуг по похоронам или услуг кремации;
- аренду оборудованного места в ритуальном зале;
- сдачу в аренду или продажу мест для захоронения;
- обслуживание могил и мавзолеев
Эта группировка не включает:
- озеленение кладбищ, см. 81.30

