Приложение № 1
к приказу АО «Транснефть – Верхняя Волга»
от 04.03.2016 №280
Перечень видов товаров, работ, услуг, закупаемых у субъектов малого и среднего предпринимательства
№
п/п

код ОКПД2

Наименование по ОКПД 2
Рыба и прочая продукция
рыболовства и рыбоводства;
услуги, связанные с
рыболовством и рыбоводством
Машины и оборудование, не
включенные в другие
группировки
Услуги по водоотведению; шлам
сточных вод
Продукты программные и
услуги по разработке
программного обеспечения;
консультационные и
аналогичные услуги в области
информационных технологий
Услуги в области архитектуры и
инженерно-технического
проектирования, технических
испытаний, исследований и
анализа
Услуги рекламные и услуги по
исследованию конъюнктурны
рынка
Материалы растительные:
растения живые; луковицы,
клубнелуковицы и корневища;
отводки и черенки; грибницы.
Услуги, связанные с
выращиванием
сельскохозяйственных культур
прочие, не включенные в
другие группировки

Наименование закупаемых видов товаров,
работ, услуг/наименование лота
Проведение искусственного
воспроизводства биоресурсов путем
выпуска рыбопосадочного материала

1

3

2

28

3

37

4

62

5

71

6

73

7

01.3.

8

01.61.10.290

9

05.10.10.

Уголь

Специализированное оборудование и
материалы (ЛАРН)

10

06.20.10.131

Газ горючий природный
сжиженный

Газы

13.92.22

Брезенты, навесы и маркизы
(шторы от солнца); паруса для
лодок, яхт или десантных
плавучих средств; палатки,
тенты и снаряжение для
кемпинга (включая надувные
матрасы)

Павильон шестигранник с шатровой крышей

11

Специализированное оборудование и
материалы (ЛАРН)
Техническое обслуживание систем очистки
воды

Приобретение линцензионного ПО

Корректировка проекта санитарно-защитной
зоны

Мониторинг СМИ о деятельности ОС

Поставка комнатных растений;

Услуги, связанные с выращиванием
сельскохозяйственных культур прочие, не
включенные в другие группировки

Изделия текстильные готовые
прочие (включая тряпки для
мытья полов, посуды, удаления
пыли и аналогичные
текстильные изделия,
спасательные жилеты и пояса)
Ткани, пропитанные другими
полимерными композициями,
или с покрытием из других
полимеров, прочие,
не включенные в другие
группировки

12

13.92.29

13

13.96.14.199

14

14.12.

Спецодежда

15

14.14

16

14.19.12.110

17

14.19.22.110

18

14.19.22.190

19

14.19.43.116

20

14.20.10.141

21

14.20.10.271

22

14.20.10.993

23

15.1.

Белье нательное
Костюмы спортивные
трикотажные или вязаные
Костюмы спортивные из
текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных
Одежда прочая из текстильных
материалов, кроме
трикотажных или вязаных
Уборы головные мужские или
для мальчиков меховые
комбинированные с
искусственным мехом
Жилеты мужские с верхом из
натурального меха
Костюмы мужские с верхом из
хлопчатобумажных тканей,
подкладка меховая
Сувениры, украшения,
меховые.Бутылки-сувениры и
фигурные стеклянные
Кожа дубленая и выделанная;
чемоданы, сумки дамские,
изделия шорно-седельные и
упряжь; меха выделанные и
окрашенные

24

15.12.

25

15.12.12.191

26

15.2.

Обувь
Кейсы для деловых бумаг,
портфели, ранцы школьные и
аналогичные изделия из
натуральной кожи, сочетаний
кожи, листов пластмассы,
текстильных материалов,
вулканизированных волокон
или картона
Обувь

Спецодежда, спецобувь СИЗ

Специализированное оборудование и
материалы (ЛАРН)
Спецодежда и средства индивидуальной
защиты
Спецодежда, спецобувь СИЗ
Костюмы спортивные трикотажные или
вязаные
Костюмы спортивные из текстильных
материалов, кроме трикотажных или
вязаных
Спецодежда, спецобувь СИЗ

Спецодежда, спецобувь СИЗ
Спецодежда, спецобувь СИЗ
Спецодежда, спецобувь СИЗ
Поставка подарочных наборов

Сумки для ноутбуков

Спецодежда, спецобувь СИЗ

Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы
школьные и аналогичные изделия из
натуральной кожи, сочетаний кожи, листов
пластмассы, текстильных материалов,
вулканизированных волокон или картона
Спецодежда, спецобувь СИЗ

27

15.20.11.111

Ботики резиновые,
резинотекстильные

Спецодежда, спецобувь СИЗ

28
29
30

15.20.11.113
15.20.32.120
16.24.1

Сапоги резиновые
Обувь различная специальная
Тара деревянная

Спецодежда, спецобувь СИЗ
Спецодежда, спецобувь СИЗ
Изготовление и поставка тары

31

17.12

Бумага и картон

Бумага

32

17.12.14.121

Бумага писчая и тетрадная

Расходные материалы для оргтехники
(бумага)

33

17.23

Принадлежности канцелярские
бумажные

Услуги на изготовление штампов и печатей

34

17.23.11

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

МФУ (многофункциональное устройство)
автономное (без возможности подключения
к компьютеру), в составе копира, принтера,
сканера, факсимильного аппарата

35

17.23.13.193

Папки и обложки из бумаги или
картона

Обложки для переплета документов

36

17.23.13.199

Принадлежности канцелярские
прочие из бумаги или картона,
не включенные в другие
группировки

Канцелярские товары

37

18.1.

Услуги полиграфические и
услуги, связанные с печатанием

Сувенирная продукция

38

18.12.14.000

Услуги по печатанию книг,
географических карт,
гидрографических или
аналогичных карт всех видов,
репродукций, чертежей и
фотографий, открыток

Услуги по печатанию книг, географических
карт, гидрографических или аналогичных
карт всех видов, репродукций, чертежей и
фотографий, открыток

39

19.2.

Нефтепродукты

Противотурбулентные присадки

40

19.20.24

Керосин

Керосин

41

19.20.28

Топливо жидкое, не включенное в другие
группировки

42

19.20.29

Топливо жидкое, не включенное
в другие группировки
Масла нефтяные смазочные;
дистилляты тяжелые, не
включенные в другие
группировки

43

19.20.32.110

Газы нефтяные

Масла нефтяные смазочные; дистилляты
тяжелые, не включенные в другие
группировки
Заправка баллонов специальными
тезническими газами, освидетельствование
и аттестация газобаллонного оборудования

44

20.1.

Вещества химические
основные, удобрения
химические и азотные,
пластмассы и синтетический
каучук в первичных формах

45

20.11.

Газы промышленные

46

20.14.71.110

Уголь активированный

47

20.20.12

Гербициды

48

20.30

49

20.30.1

50

20.30.11

51

20.30.12.110

52

20.30.12.130

Материалы лакокрасочные и
аналогичные для нанесения
покрытий, полиграфические
краски и мастики
Материалы лакокрасочные на
основе полимеров, Материалы
лакокрасочные на основе
акриловых или виниловых
полимеров в водной среде
Материалы лакокрасочные на
основе акриловых или
виниловых полимеров в водной
среде
Лаки, эмали, грунтовки на
основе сложных полиэфиров,
акриловых или виниловых
полимеров в неводной среде
Эмали на основе сложных
полиэфиров, акриловых или
виниловых полимеров в
неводной среде, Краски, эмали
и глазури стекловидные
Грунтовки на основе сложных
полиэфиров, акриловых или
виниловых полимеров в
неводной среде

Гербицид для уничтожения сорняковой
растительности
Заправка баллонов специальными
тезническими газами, освидетельствование
и аттестация газобаллонного оборудования
Специализированное оборудование и
материалы (ЛАРН)
Гербицид для уничтожения сорняковой
растительности
Материалы лакокрасочные и аналогичные
для нанесения покрытий, полиграфические
краски и мастики

Лакокрасочные материалы

Лакокрасочные материалы

Изоляционные материалы (Грунтовка,
мастика, лента, обертка)

Лакокрасочные материалы

Изоляционные материалы (Грунтовка,
мастика, лента, обертка)

53

20.30.12.140

54

20.30.21.130

55

20.30.22.160

56

20.30.22.170

Краски, эмали и глазури
стекловидные
Замазки,
герметики,мастики,пасты
Герметики

57

20.30.22.180

Мастики

58

20.30.22.210

59

20.30.22.220

60

20.4.

Пасты
Растворители и разбавители
органические сложные; составы
Лакокрасочные материалы
готовые для удаления красок и
лаков (смывки)
Мыло и средства моющие,
Чистящие и моющие средства, бытовая
средства чистящие и
химия
полирующие, средства

Лакокрасочные материалы
Изоляционные материалы (Грунтовка,
мастика, лента, обертка)
Герметики, клеи
Изоляционные материалы (Грунтовка,
мастика, лента, обертка)
Герметики, клеи

парфюмерные и косметические

61

20.41.32.110

62

20.42.15

63

20.59.1

64

20.59.12

65

20.59.12.120

66

20.59.41

Средства моющие

Средства для ухода за кожей,
макияжа или защитные
средства для кожи (включая
солнцезащитные и для загара),
не включенные в другие
группировки
Фотопластинки и фотопленки;
фотопленки для моментальных
фотоснимков; составы
химические и продукты
несмешанные, используемые в
фотографии
Эмульсии фотографические;
составы химические,
используемые в фотографии, не
включенные в другие
группировки. Составы
химические, используемые в
фотографии, не включенные в
другие группировки
Составы химические,
используемые в фотографии, не
включенные в другие
группировки
Материалы смазочные
Жидкости тормозные для
гидравлических передач;
антифризы и готовые
антиобледенители.
Реагенты сложные
диагностические или
лабораторные прочие,
не включенные в другие
группировки
Катализаторы, не включенные
в другие группировки

Спецодежда, спецобувь СИЗ

Спецодежда, спецобувь СИЗ

Материалы для сварки

Материалы для сварки

Материалы для фотопечати
Материалы смазочные
Жидкости тормозные для гидравлических
передач; антифризы и готовые
антиобледенители.

67

20.59.43

68

20.59.52.199

69

20.59.56.150

70

20.60.1

Волокна синтетические

Специализированное оборудование и
материалы (ЛАРН)

71

22.19

Изделия из резины прочие

Прочие средства индивидуальной защиты

22.19.30.133

Рукава резиновые высокого
давления с металлическими
навивками неармированные

Производство оборудования для пайки,
сварки и резки, машин и аппаратов для
поверхностной термообработки и
газотермического напыления

72

Химводоочистка

Химводоочистка

73

22.19.30.138

74

22.21.21.123

75

22.21.3

76

22.21.42.130

77

22.23.14.130

78

23.12.11.000

79

23.19

80

23.19.24

81

23.19.25

Рукава резиновые для газовой
сварки и резки металлов
Трубы канализационные и
фасонные части к ним из
полиэтилена
Плиты, листы, пленка и полосы
(ленты) полимерные,
неармированные или не
комбинированные с другими
материалами
Полосы (ленты) прочие
пластмассовые непористые
Ставни, жалюзи и аналогичные
изделия и их комплектующие
(запасные части)
пластмассовые
Стекло листовое гнутое,
граненое, гравированное,
сверленое, эмалированное или
обработанное иным способом,
но не вставленное в раму или
оправу
Стекло прочее, включая
технические изделия из стекла
Части и комплектующие
стеклянные для светильников
и осветительной арматуры,
светящихся указателей,
световых табло и аналогичных
изделий
Изоляторы электрические
стеклянные
Посуда столовая и кухонная,
изделия хозяйственные и
туалетные из керамики прочие
из фарфора
Посуда столовая и кухонная,
изделия хозяйственные и
туалетные из керамики прочие,
кроме фарфоровых
Конструкции каркаса зданий и
сооружений сборные прочие,
не включенные в другие
группировки

Производство оборудования для пайки,
сварки и резки, машин и аппаратов для
поверхностной термообработки и
газотермического напыления
Хлопушки, лебедки для управления, блоки
роликовые (для систем наружной
канализации РВС)
Изоляционные материалы (Грунтовка,
мастика, лента, обертка)
Изоляционные материалы (Грунтовка,
мастика, лента, обертка). Защитные
покрытия нормального типа, защитные
покрытия специального типа
Жалюзи

Стекла, окна противопожарные

Окно противопожарное

Светотехническая продукция

Изоляторы

82

23.41.11

Материалы для столовой, посуда

83

23.41.12

84

23.61.12.129

85

23.61.12.140

Плиты, панели и настилы
перекрытий и покрытий
железобетонные

Плиты железобетонные

86

23.91.11.150

Круги отрезные и
шлифовальные

Материалы для сварки

Материалы для столовой, посуда

Колодцы нефтепроводов КТ, КВГ,

Порошок абразивный или
зерно на тканевой, бумажной
или картонной основе (шкурка
шлифовальная)
Мастики кровельные и
гидроизоляционные
Материалы и изделия
минеральные
теплоизоляционные
Полуфабрикаты из
нержавеющей стали прочие
Прокат листовой горячекатаный
стальной, без дополнительной
обработки
Прокат сортовой и катанка
горячекатаные стальные, сталь
Прокат черных металлов
прочий, не включенный в
другие группировки

87

23.91.12

88

23.99.12.120

89

23.99.19.111

90

24.10.22.190

91

24.10.3.

92

24.10.6

93

24.10.80.190

94

24.20.4

Фитинги для труб стальные,
кроме литых

95

24.34.11.130

Проволока стальная сварочная
из нелегированной стали

96

24.34.13.120

Проволока стальная сварочная
из прочей легированной стали

97

24.42.26

Трубы и трубки, и фитинги для
труб и трубок, алюминиевые

98

24.45.30.390

99

24.51.30.

Металлы цветные прочие,
изделия из них, порошки
Муфты

100

25.11.10.000

Здания сборные из металла

101

25.11.23.115

Конструкции и детали линий
электропередач и открытых
подстанций из черных металлов

Опоры стальные ВЛ
Ремонтные конструкции (муфтовые и
разрезные тройники, муфты композитные,
муфты приварные обжимные). Колодцы
нефтепроводов КТ, КВГ, КГВПП.
Металлоконструкций резервуаров
вертикальных, металлоконструкции
ремонтных комплектов резервуаров
вертикальных

102

25.11.23.119

Конструкции и детали
конструкций из черных
металлов прочие, не
включенные в другие
группировки

103

25.2.

Резервуары, цистерны и
аналогичные емкости из
металлов

Порошок абразивный (купершлак)
Изоляционные материалы (Грунтовка,
мастика, лента, обертка)
Теплоизоляция
Металлопродукция (поковки, заготовки,
прочее)
Металлопрокат
Металлопрокат
Металлопродукция (поковки, заготовки,
прочее)
Фитинги
Производство оборудования для пайки,
сварки и резки, машин и аппаратов для
поверхностной термообработки и
газотермического напыления
Производство оборудования для пайки,
сварки и резки, машин и аппаратов для
поверхностной термообработки и
газотермического напыления
Трубная продукция
Материалы для сварки
Муфты
Модульные здания, блок-контейнеры и блокбоксы

Ремонт теплотрасс

104

25.29

Резервуары, цистерны и
аналогичные емкости из
металлов прочие
Резервуары, цистерны, баки и
аналогичные емкости (кроме
емкостей для сжатых или
сжиженных газов) из чугуна,
стали или алюминия,
вместимостью более 300 л, без
механического или
теплотехнического
оборудования
Котлы паровые, кроме
водогрейных котлов
центрального отопления
Оборудование вспомогательное
для использования вместе с
паровыми котлами

Специализированное оборудование и
материалы (ЛАРН)

Патрубки монтажные для РВС, люки для РВС,
резевуарное оборудование, устройства
приемо-раздаточные. Баки нержавеющие не
входящие в Реестр ОВП. Металлоконструкции
резервуаров вертикальных

105

25.29.11.000

106

25.30

107

25.30.12.110

108

25.30.12.113

Оборудование котельное

Оборудование котельное не входящее в
Реестр ОВП

109

25.30.12.115

Оборудование теплообменное

110

25.30.12.119

Оборудование вспомогательное
для использования вместе с
паровыми котлами прочее

Аппараты теплообменные пластинчатые
неразборные

111

25.30.22.124

Аппараты теплообменные
стационарных установок

112

25.30.22.125

Аппараты теплообменные
транспортных установок

113

25.30.22.145

114

25.6.

115

25.61.11

116

25.62.2

117

25.73.30.299

Оборудование специальное
подъемно-транспортное
Услуги по обработке металлов и
нанесению покрытий на них;
услуги по обработке
металлических изделий с
использованием основных
технологических процессов
машиностроения
Услуги по нанесению
на металлы металлических
покрытий
Услуги по обработке
металлических изделий с
использованием прочих
основных технологических
процессов машиностроения
Инструмент слесарномонтажный прочий, не
включенный в другие
группировки

Паровые котлы, кроме котлов (бойлеров) для
центрального отопления, и части к ним
Компенсаторы сильфонные карданные и
осевые

Оборудование водоподготовки
Аппараты теплообменные, аппараты
воздушного охлаждения, аппараты
воздушного охлаждения прочие, секция
аппарата воздушного охлаждения
Аппараты теплообменные, аппараты
воздушного охлаждения, аппараты
воздушного охлаждения прочие, секция
аппарата воздушного охлаждения
Оборудование специальное подъемнотранспортное

Заземлители глубинные, поверхностные,
анодные прочие

Цинкование деталей

Покраска кабельной эстакады

Материалы для сварки

118

25.73.40

119

25.92.1

120

25.93.15

Инструменты рабочие сменные
для станков или для ручного
инструмента (с механическим
приводом или без него
Тара металлическая легкая
Проволока, прутки
присадочные, стержни,
пластины, электроды с
покрытием или проволока с
флюсовым сердечником

Специализированный ручной инструмент
Cтанки и системы хранения
Производство оборудования для пайки,
сварки и резки, машин и аппаратов для
поверхностной термообработки и
газотермического напыления

121

25.93.15.120

Электроды с покрытием

Производство оборудования для пайки,
сварки и резки, машин и аппаратов для
поверхностной термообработки и
газотермического напыления

122

25.94

Изделия крепежные и винты
крепежные

Крепежные изделия

123

25.94.1

Изделия крепежные и винты
крепежные

Крепежи

124

25.99.2

Изделия металлические прочие

Фасонные детали трубопроводов для нужд
завода "Транснефтемаш"

125

26.11.30.000

126

26.12.2.

127

26.20.11

128

26.20.13

129

26.20.14

Схемы интегральные
электронные
Платы звуковые, видеоплаты,
сетевые и аналогичные платы
для машин автоматической
обработки информации
Компьютеры портативные
массой не более 10 кг, такие
как ноутбуки, планшетные
компьютеры, карманные
компьютеры, в том числе
совмещающие функции
мобильного телефонного
аппарата, электронные
записные книжки и
аналогичная компьютерная
техника
Машины вычислительные
электронные цифровые,
содержащие в одном корпусе
центральный процессор и
устройство ввода и вывода,
объединенные или нет для
автоматической обработки
данных
Машины вычислительные
электронные цифровые,
поставляемые в виде систем
для автоматической обработки
данных

ЗИП для АСТУЭ
видеокарты(графические адаптеры),
материнские платы, звуковые карты,
сетевые карты,контроллеры USB внутренние
(PCI)

Ноутбуки, планшеты, карманные ПК

АРМ в комплекте (Компьютеры
персональные в комплекте: системный блок,
монитор, клавиатура, мышь, ИБП, принтер,
соединительные кабели и пр.)

Серверы, системные блоки

130

26.20.15

131

26.20.16

132

26.20.16.160

133

26.20.16.190

134

26.20.17

Машины вычислительные
электронные цифровые прочие,
содержащие или не
содержащие в одном корпусе
одно или два из следующих
устройств для автоматической
обработки данных:
запоминающие устройства,
устройства ввода, устройства
вывода
Устройства ввода или вывода,
содержащие или не
содержащие в одном корпусе
запоминающие устройства
Устройства ввода сенсорные
Устройства ввода/вывода
данных прочие
Мониторы и проекторы,
преимущественно
используемые в системах
автоматической обработки
данных
Устройства периферийные с
двумя или более функциями:
печать данных, копирование,
сканирование, прием и
передача факсимильных
сообщений
Устройства запоминающие и
прочие устройства хранения
данных

АРМ в комплекте (Компьютеры
персональные комплект не в полном
объеме: системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, ИБП, принтер,
соединительные кабели и пр.)

Клавиатуры, принтеры,сканеры,графические
планшеты, мыши,сенсорные экраны
Мыши, клавиатуры, веб-камеры (web-cam),
сканеры, микрофоны
Принтеры, мониторы, наушники

Мониторы, проекторы
МФУ (многофункциональное устройство),
подключенное к компьютеру, в составе
копира, принтера, сканера, факсимильного
аппарата, гарнитуры (наушники с
микрофонами),Плоттер, Аппарат
факсимильный (факс)
Внутренние НЖМД, Внешние НЖМД,ОЗУ
(планка, модуль, линейка памяти), Системы
хранения данных, ленточные библиотеки

135

26.20.18

136

26.20.2

137

26.20.21.120

Устройства запоминающие
внешние

Внешние НЖМД

26.20.22

Устройства запоминающие
полупроводниковые,
сохраняющие информацию при
выключении питания

Устройства гарантированного питания, за
исключением [3141000], [3141100][3141179]

139

26.20.3

Устройства автоматической
обработки данных прочие

140

26.20.4

Блоки, части и принадлежности
вычислительных машин

141

26.20.40.110

Устройства и блоки питания
вычислительных машин

138

Флешки (USB-флеш-накопители), сетевые
накопители (NAS), приводы CD, DVD, BlueRay, внешние приводы CD, внешние
приводы DVD
Ноутбучная клавиатура,Вентиляторы для
корпусов,Процессоры,Системы охлаждения
процессоров и чипсетов,Оптические диски
CD, DVD и конверты для них, мобильные
боксы для НЖМД,Корпуса ПК
Блоки питания для системных блоков, Блоки
питания для ноутбуков, ИБП (источники
бесперебойного питания для системных
блоков)

142

26.20.40.190

Комплектующие и запасные
части для вычислительных
машин прочие, не включенные
в другие группировки

143

26.30

Оборудование
коммуникационное

Средства связи

144

26.30.1

Аппаратура коммуникационная,
аппаратура радио- или
телевизионная передающая;
телевизионные камеры

Специализированное оборудование
(трассопоисковое, геодезическое, охранное)

145

26.30.11

Аппаратура коммуникационная
передающая с приемными
устройствами

Переключатели KVM, оборудование средств
связи

146

26.30.11.110

Средства связи, выполняющие
функцию систем коммутации

Коммутаторы сети TETRA, станции базовые
TETRA

147

26.30.11.150

148

26.30.11.190

149

26.30.2

150

26.30.23

151

26.30.3

152

26.30.30

153

26.30.4

Средства связи
радиоэлектронные
Аппаратура коммуникационная
передающая с приемными
устройствами прочая, не
включенная в другие
группировки
Оборудование оконечное
(пользовательское) телефонной
или телеграфной связи,
аппаратура видеосвязи

Сетевое оборудование

Радиостанции стационарные

Оборудование радиодоступа
Модемы, Аппараты телефонные,
Оборудование диспетчерской и
видеоконференцсвязи, Аппаратура
громкоговорящей связи

- модемы

Модемы

Части и комплектующие
коммуникационного
оборудования

Оборудование диспетчерской связи,
оборудование связи совещаний,
оборудование видеоконференцсвязи,
системы громкоговорящей связи
комплектные, аппаратура громкоговорящей
связи

Части и комплектующие
коммуникационного
оборудования
Антенны и антенные
отражатели всех видов и их
части; части передающей
радио- и телевизионной
аппаратуры и телевизионных
камер

ЗИП к оборудованию связи, шкафы и стойки
телекоммуникационные

Антенны

154

26.30.40.110

155

26.30.40.120

156

26.30.50

157

26.30.50.111

158

26.30.50.114

159

26.30.50.119

160

26.30.50.120

161

26.30.50.121

162

26.30.50.129

163

26.40.20

164

26.40.33

165

26.51

166

26.51.12

Антенны и отражатели
антенные всех видов и их части
Части и комплектующие радиои телевизионной передающей
аппаратуры и телевизионных
камер
Устройства охранной или
пожарной сигнализации и
аналогичная аппаратура
Извещатели охранные и
охранно-пожарные
Приборы управления, приемноконтрольные и оповещатели
охранные и охранно-пожарные
Приборы и аппаратура для
систем охранной сигнализации
прочие, не включенные в
другие группировки
Приборы и аппаратура для
систем автоматического
пожаротушения и пожарной
сигнализации
Извещатели пожарные
Приборы и аппаратура для
систем автоматического
пожаротушения и пожарной
сигнализации прочие, не
включенные в другие
группировки
Приемники телевизионные,
совмещенные или не
совмещенные с
широковещательными
радиоприемниками или
аппаратурой для записи или
воспроизведения звука или
изображения
Видеокамеры для записи и
прочая аппаратура для записи
или воспроизведения
изображения
Оборудование для измерения,
испытаний и навигации
Дальномеры, теодолиты и
тахиметры (тахеометры);
прочие геодезические,
гидрографические,
океанографические,
гидрологические,
метеорологические или
геофизические инструменты и
приборы

Антенны

Устройства антенно-фидерные прочие
Специализированное оборудование
(трассопоисковое, геодезическое, охранное)
Специализированное оборудование
(трассопоисковое, геодезическое, охранное)
Специализированное оборудование
(трассопоисковое, геодезическое, охранное)
Специализированное оборудование
(трассопоисковое, геодезическое, охранное)

Установки газового пожаротушения
Пожарное оборудование

Генераторы пены для РВС

Специализированное оборудование
(трассопоисковое, геодезическое, охранное)

Специализированное оборудование
(трассопоисковое, геодезическое, охранное)
Оборудование для измерения, испытаний и
навигации

Специализированное оборудование
(трассопоисковое, геодезическое, охранное)

167

26.51.12.110

168

26.51.20

169

26.51.20.120

170

26.51.20.129

171

26.51.33.199

172

26.51.43.117

Дальномеры, теодолиты и
тахиметры (тахеометры)
Аппаратура радиолокационная,
радионавигационная и
радиоаппаратура
дистанционного управления
Аппаратура
радионавигационная
Аппаратура
радионавигационная прочая
Инструмент измерительный
прочий, не включенный в
другие группировки
Преобразователи
измерительные
унифицирующие аналогоцифровые и цифро-аналоговые
Системы информационные
электроизмерительные,
комплексы измерительновычислительные и установки
для измерения электрических и
магнитных величин
Приборы и аппаратура для
измерения или контроля
электрических величин, не
включенные в другие
группировки
Приборы и аппаратура для
измерения или контроля
электрических величин прочие,
не включенные в другие
группировки

Специализированное оборудование
(трассопоисковое, геодезическое, охранное)
Фидеры, волноводы, устройства антеннофидерные прочие, ЗИП к оборудованию
подвижной связи, станции земные
спутниковой связи, оборудование приема
спутникового телевидения, аппараты
телефонные спутниковые, ЗИП к
оборудованию спутниковой связи
Специализированное оборудование
(трассопоисковое, геодезическое, охранное)
Специализированное оборудование
(трассопоисковое, геодезическое, охранное)
Мультипликатор

Преобразователи напряжения
Системы информационные
электроизмерительные, комплексы
измерительно-вычислительные и установки
для измерения электрических и магнитных
величин

173

26.51.43.120

174

26.51.45

175

26.51.45.190

176

26.51.5

Приборы для контроля прочих
физических величин

"Контрольно-измерительные приборы"

177

26.51.52.130

Приборы для измерения или
контроля давления жидкостей
и газов

"Контрольно-измерительные приборы"

178

26.51.53.190

179

26.51.66.120

Приборы и аппаратура для
физического или химического
анализа прочие, не
включенные в другие
группировки
Приборы неразрушающего
контроля качества материалов
и изделий

АСТУЭ, АСКУЭ, счетчики

"Контрольно-измерительные приборы"

Резевуарное оборудование, пробоотборник
для РВС
Оборудование, запасные части, расходные
материалы для средств диагностики

26.51.66.129

Приборы неразрушающего
контроля прочие

Приборы неразрушающего контроля прочие

181

26.51.66.190

Инструменты, приборы и
машины для измерения или
контроля прочие, не
включенные в другие
группировки

Комплектующие СИ давления и вакуума

182

26.51.70.190

Приборы автоматические
регулирующие и контрольноизмерительные прочие

Ремонт контрольно-измерительных пунктов
МН

180

183

26.51.85.110

Комплектующие (запасные
части) приборов и устройств
контрольно-измерительные
автоматических,
гидравлических и
пневматических, не имеющие
самостоятельных группировок
Комплектующие (запасные
части) приборов, устройств и
машин контрольноизмерительных, не включенные
в другие группировки, не
имеющие самостоятельных
группировок
Приборы оптические и
фотографическое оборудование

Комплектующие СИ геометрических
величин, потока, расхода, уровня, объема
веществ, давления и вакуума,
температурных и теплофизических величин,
виброакустических величин, ионизирующих
излучений и ядерных констант
Комплектующие и детали механического
производства, специализированная
электротехническая продукция,
изготавливаемые по конструкторской
документации АО «Транснефть-Диаскан»

184

26.51.85.120

185

26.70

186

26.70.16.110

Кинопроекторы

Проекторы

187

27.11.10.110

Электродвигатели мощностью
не более 37,5 Вт

Распределительные щиты,
распределительные шкафы, низковольтные
устройства управления

188

27.11.10.120

Электродвигатели постоянного
тока прочие

Электродвигатели

189

27.11.2.

190

27.11.21.000

191

27.11.31.000

192

27.11.4.

Электродвигатели мощностью
не более 37,5 Вт;
электродвигатели постоянного
тока прочие; генераторы
постоянного тока
Электродвигатели переменного
и постоянного тока
универсальные мощностью
более 37,5 Вт
Установки генераторные с
двигателями внутреннего
сгорания с воспламенением от
сжатия
Трансформаторы
электрические

Специализированное оборудование
(трассопоисковое, геодезическое, охранное)

Электродвигатели

Электротехническое оборудование

Передвижные электростанции (на шасси),
электростанции до 400кВт
Силовые трансформаторы, преобразователи
напряжения

Трансформаторы прочие
мощностью более 16 кВА
Преобразователи
электрические статические

Подстанции комплектные трансформаторные
напряжением 6-10кВ
Подстанции комплектные трансформаторные
напряжением 6-10кВ
Обслуживание стационарных дизельных
электростанций НПС Горьковского РНУ, НПС
Марийского РНУ, Рязанского РНУ АО
«Транснефть-Верхняя Волга»

193

27.11.43.000

194

27.11.50.120

195

27.12.

196

27.12.1.

197

27.12.10.110

198

27.12.2.

Устройства коммутации или
защиты электрических цепей на
напряжение не более 1 кВ

Распределительные щиты,
распределительные шкафы, низковольтные
устройства управления

199

27.2.

Батареи и аккумуляторы

Батареи аккумуляторные для ИБП

200

27.20

201

27.20.2

202

27.31.11

203

27.32

204

27.32.1

205

27.32.11

206

27.32.12

207

27.32.13

208

27.32.13.130

209

27.32.13.131

210

27.32.13.135

211

27.32.13.136

212

27.32.13.139

Аппаратура распределительная
и регулирующая электрическая
Устройства для коммутации или
защиты электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
Выключатели, контакторы
и реверсоры переменного тока
высокого напряжения
(выключатели силовые
высоковольтные)

Батареи и аккумуляторы
Аккумуляторы электрические и
их части
Кабели волоконно-оптические,
состоящие из волокон с
индивидуальными оболочками
Провода и кабели электронные
и электрические прочие
Провода и кабели электронные
и электрические прочие
Провода обмоточные
изолированные
Кабели коаксиальные и прочие
коаксиальные проводники
электрического тока
Проводники электрические
прочие на напряжение не
более 1 кВ
Провода и шнуры силовые
Провода силовые для
электрических установок
Провода силовые общего
назначения
Провода и кабели
нагревательные
Провода и шнуры силовые
прочие, не включенные в
другие группировки

Электротехническое оборудование

Светотехническая продукция

Аккумуляторы и батареи аккумуляторные
общего назначения, за исключением
[27.20.21] , [27.20.21.000] и [27.20.23.130]
Аккумуляторы и батареи аккумуляторные
общего назначения
Кабельно-проводниковая продукция
Кабельно-проводниковая продукция
Кабельная продукция
Кабельно-проводниковая продукция
Кабельно-проводниковая продукция
Кабельно-проводниковая продукция
Кабельно-проводниковая продукция
Кабельная продукция
Кабельная продукция
Кабельная продукция
Кабельно-проводниковая продукция

213

27.32.13.150

214

27.32.13.191

215

27.32.13.192

Кабели, провода и шнуры связи
Кабели монтажные, провода
монтажные

Кабельно-проводниковая продукция

Провода монтажные

Кабельно-проводниковая продукция

Кабели, провода и другие
проводники прочие на
напряжение до 1 кВ, не
включенные в другие
группировки
Проводники электрические
прочие на напряжение более 1
кВ
Кабели силовые с медной
жилой на напряжение более 1
кВ, с алюминевой жилой на
напряжение более 1 кВ
Кабели силовые с медной
жилой на напряжение более 1
кВ, с алюминевой жилой на
напряжение более 1 кВ
Провода для воздушных линий
электропередач
Выключатели и переключатели
универсальные,
малогабаритные, крестовые,
ползунковые, ключи
Выключатели и переключатели
путевые, блоки путевых
выключателей,
микровыключатели
(микропереключатели)
Разъемы, розетки и прочая
аппаратура коммутации или
защиты электрических цепей,
не включенная в другие
группировки
Соединители электрические,
зажимы контактные, наборы
зажимов
Аппараты электрические для
управления
электротехническими
установками прочие, не
включенные в другие
группировки
Лампы накаливания или
газоразрядные лампы; дуговые
лампы

Кабельно-проводниковая продукция

216

27.32.13.199

217

27.32.14

218

27.32.14.111

219

27.32.14.112

220

27.32.14.120

221

27.33.11.150

222

27.33.11.160

223

27.33.13

224

27.33.13.120

225

27.33.13.169

226

27.40.1

227

27.40.2

Светильники и осветительные
устройства

Светильники

27.40.21

Светильники и фонари
электрические переносные,
работающие от встроенных
батарей сухих элементов,

Светотехническая продукция

228

Кабельно-проводниковая продукция

Кабельно-проводниковая продукция

Кабельно-проводниковая продукция

Кабельно-проводниковая продукция
Кабельно-проводниковая продукция
Светотехническая продукция

Выключатели

Розетки компьютерные (RJ45), коннекторы
RJ45, переходники RJ45, патч-панели RJ45

Соединители электрические

Аппараты электрические для управления
электротехническими установками прочие,
не включенные в другие группировки
Осветительный комплекс
взрывозащищенного исполнения

аккумуляторов, магнето
Указатели светящиеся,
световые табло и подобные
им устройства

229

27.40.24

230

27.40.24.110

Указатели светящиеся

Щиты-указатели, опознавательнопредупредительные знаки

231

27.40.24.120

Табло световые и аналогичные
устройства

Светотехническая продукция

232

27.5.

Приборы бытовые

Бытовая техника, электроника, аксессуары

233

27.51.15

234

27.51.26

235

27.52.13

236

27.90.12.110

237

27.90.31.110

Вентиляторы и бытовые
вытяжные и приточновытяжные шкафы
Электроприборы для обогрева
воздуха и электроприборы для
обогрева почвы
Воздухонагреватели или
распределительные устройства
для подачи горячего воздуха
неэлектрические из черных
металлов, не включенные
в другие группировки

Светотехническая продукция

Вентиляторы
Электроприборы

Распределительные устройства

Изоляторы электрические

Изоляторы

Машины и оборудование
электрические для пайки
мягким и твердым припоем и
сварки
Комплектующие (запасные
части) электрических машин и
оборудования для пайки
мягким и твердым припоем и
сварки, не имеющие
самостоятельных группировок
Оборудование электрическое
прочее, не включенное в другие
группировки
Машины и оборудование
общего назначения

Производство оборудования для пайки,
сварки и резки, машин и аппаратов для
поверхностной термообработки и
газотермического напыления
Производство оборудования для пайки,
сварки и резки, машин и аппаратов для
поверхностной термообработки и
газотермического напыления

238

27.90.32.110

239

27.90.40.190

240

28.1

241

28.12.11.110

Гидроцилиндры

Компенсатор сильфонный

242

28.12.12.110

Гидромоторы

Гидромоторы

Насосы центробежные подачи
жидкостей прочие; насосы
прочие

Насосы консольные, вертикальные,
горизонтальные, артезианские и погружные,
конденсатные, питательные и песковые,
грунтовые, шламовые, химические и
специальные, насосы для взвешенных
веществ (включая массные и фекальные),
насосы вихревые, масляные и

243

28.13.14

Ремонт протекторных установок МН
Насосное, вентиляционое и вспомогательное
оборудование

244

28.13.14.110

Насосы центробежные подачи
жидкостей прочие

245

28.13.2

Насосы воздушные или
вакуумные; воздушные или
прочие газовые компрессоры

246

28.13.32

Части воздушных или
вакуумных насосов, воздушных
или газовых компрессоров,
вентиляторов, вытяжных
шкафов
Краны, вентили, клапаны
и аналогичная арматура для
трубопроводов, котлов, цистерн,
баков и аналогичных емкостей

центробежные прочие, насосы поршневые и
роторные
Насосы консольные, вертикальные,
горизонтальные, артезианские и погружные,
конденсатные, питательные и песковые,
грунтовые, шламовые, химические и
специальные, насосы для взвешенных
веществ (включая массные и фекальные),
насосы вихревые, масляные и
центробежные прочие, насосы поршневые и
роторные, специализированное
оборудование и материалы (ЛАРН)
(Мотопомпы)
Насосы воздушные или вакуумные;
воздушные или прочие газовые
компрессоры

Насосное оборудование
Краны сифонные для резервуаров
вертикальных, хлопушки, лебедки для
управления, блоки роликовые (для систем
наружной канализации РВС)
Резевуарное оборудование, патрубки
вентиляционные, клапана дыхательные
совмещенные

247

28.14.1

248

28.14.11.140

Клапаны предохранительные

249

28.14.12

Краны, вентили, клапаны для
раковин, моек, биде, унитазов,
ванн и аналогичная арматура;
вентили для радиаторов
центрального отопления

250

28.14.13.120

Задвижки

Задвижки шиберные

251

28.14.13.130

Краны и клапаны шаровые

Клапаны

252

28.14.2

Части кранов, клапанов
и аналогичной арматуры

Запорная арматура

253

28.15.10

Подшипники шариковые или
роликовые

Подшипники

254

28.15.10.112

Подшипники качения
шариковые радиальные

Подшипники

Сантехническое оборудование

Подшипники качения
шариковые радиально-упорные
Подшипники качения
шариковые прочие, не
включенные в другие
группировки
Подшипники качения
роликовые со сферическими
роликами радиальные
Подшипники качения
роликовые с короткими
цилиндрическими роликами
радиальные
Подшипники качения
роликовые с коническими
роликами
Подшипники качения
роликовые упорные и упорнорадиальные
Подшипники качения
комбинированные
Шарики, игольчатые ролики и
ролики; части шариковых или
роликовых подшипников
Ролики и ролики игольчатые
подшипников
Камеры и печные горелки, и их
части
Горелки печные; механические
топки и колосниковые решетки;
механические золоудалители и
аналогичные устройства

255

28.15.10.114

Подшипники

256

28.15.10.119

257

28.15.10.121

258

28.15.10.122

259

28.15.10.123

260

28.15.10.125

261

28.15.10.130

262

28.15.31

263

28.15.31.120

264

28.21.1

265

28.21.11

266

28.21.11.111

Горелки газовые

Горелки газовые

267

28.21.11.112

Горелки жидкотопливные

Горелки жидкотопливные

268

28.21.11.113

Горелки комбинированные

269

28.21.12

270

28.21.12.000

271

28.21.13.115

Горелки комбинированные
Печи и камеры промышленные
или лабораторные
неэлектрические, включая
мусоросжигательные печи,
кроме хлебопекарных печей
Печи и камеры промышленные
или лабораторные
неэлектрические, включая
мусоросжигательные печи,
кроме хлебопекарных печей
Электропечи электроннолучевые

272

28.22.12.190

Лебедки прочие

273

28.22.14.121

274

28.22.14.122

Краны мостовые электрические
Краны козловые и
полукозловые электрические

Подшипники

Подшипники

Подшипники

Подшипники
Подшипники
Подшипники
Подшипники
Подшипники
Горелки
Печи, горелки, детали и комплектующие
изделия к ним

Специализированное оборудование и
материалы (ЛАРН)

Специализированное оборудование и
материалы (ЛАРН)
Оборудование, запасные части, расходные
материалы для средств диагностики
Лебедки электрические усилием от 5 тонн,
специализированное оборудование и
материалы (ЛАРН)
Краны мостовые электрические г/п от 5 тонн
Краны козловые и полукозловые
электрические г/п от 5 тонн

275

28.22.14.123

Краны консольные

Краны консольные ручные и электирические
г/п от 5 тонн

276

28.22.14.129

Краны грузоподъемные прочие

Краны мостовые ручные г/п от 5 тонн

277

28.22.14.159

Машины самоходные и
тележки, оснащенные
подъемным краном, прочие, не
включенные в другие
группировки

Цеховые тележки г/п от 5 тонн

278

28.22.16.110

Лифты

279

28.22.18

280

28.22.18.261

Оборудование грузоподъемное,
транспортирующее и
погрузочно-разгрузочное
прочее
Склады-накопители
механизированные
Аппараты фотокопировальные с
оптической системой или
контактного типа и аппараты
термокопировальные
Аппараты фотокопировальные
со встроенной оптической
системой

Обслуживание лифтов в административном
здании АО "Транснефть-Верхняя Волга"
Грузоподъемное оборудование (краны
мостовые опорные и подвесные, краны
козловые, консольные, тали, тележки
цеховые)
Cтанки и системы хранения
МФУ (многофункциональное устройство)
автономное (без возможности подключения
к компьютеру), в составе копира, принтера,
сканера, факсимильного аппарата

281

28.23.21

282

28.23.21.110

283

28.23.23

Машины офисные прочие

Оборудование для уничтожения документов
(шредер)

284

28.23.23.000

Машины офисные прочие

Оборудование для уничтожения документов
(шредер)

285

28.23.25

Части и принадлежности прочих
офисных машин

Картриджи для копиров (автономных)

Части и принадлежности
фотокопировальных аппаратов

Картриджи для копиров (автономных)

Оборудование, запасные части, расходные
материалы для средств диагностики
,Картриджи для копиров
(автономных),Картриджи для копиров
(сетевых или подключаемых к компьютеру),
картриджи для принтеров
Оборудование промышленное холодильное и
вентиляционное

286

28.23.26

287

28.25

288

28.25.1

289

28.25.11.110

Теплообменники

Теплообменники

290
291

28.25.12.110
28.25.12.130

Кондиционеры промышленные
Кондиционеры бытовые

Вентиляционное оборудование
Системы кондиционирования

292

28.25.14.112

Установки для фильтрования
или очистки воздуха

Установки для фильтрования

293

28.25.14.119

Оборудование и установки для
фильтрования или очистки

Оборудование и установки для фильтрования
или очистки воздуха прочие

Оборудование промышленное
холодильное и вентиляционное
Теплообменники; оборудование
промышленное для
кондиционирования воздуха,
холодильное и морозильное
оборудование

Вентиляционное оборудование, системы
кондиционирования

воздуха прочие

300

28.29.70.110

301

28.29.84.000

302

28.30.23.110

303

28.30.31

Вентиляторы, кроме
настольных, напольных,
настенных, оконных,
потолочных или вентиляторов
для крыш
Вентиляторы осевые
Вентиляторы радиальные
Вентиляторы канальные
Установки для очистки
питьевых, сточных вод и
улучшения качества питьевых
вод
Оборудование для
фильтрования или очистки воды
прочее, не включенное в другие
группировки
Оборудование и инструменты
для пайки мягким и твердым
припоем, и сварки
неэлектрические и их
комплектующие (запасные
части), не имеющие
самостоятельных группировок
Части оборудования, не
имеющие электрических
соединений, не включенные в
другие группировки
Тракторы
сельскохозяйственные
колесные с мощностью
двигателя более 59 кВт
Плуги,бороны,

304

28.30.31.110

Плуги общего назначения

Плуг

305

28.30.32.110

Бороны

Борона

306

28.30.4

Косилки для газонов, парков
или спортивных площадок

Бензоэлектроинструмент и оснастка

307

28.30.93.000

308

28.4.

309

28.41.21

310

28.41.33

294

28.25.2

295
296
297

28.25.20.111
28.25.20.112
28.25.20.130

298

28.29.12.114

299

28.29.12.119

Части прочих машин и
оборудования для сельского
хозяйства
Оборудование
металлообрабатывающее и
станки
Станки токарные
металлорежущие
Машины ковочные или
штамповочные и молоты;
гидравлические прессы и
прессы для обработки

Вентиляторы
Вентиляторы осевые
Вентиляторы радиальные
Вентиляторы канальные
Установки для очистки питьевых, сточных вод
и улучшения качества питьевых вод
Специализированное оборудование и
материалы (ЛАРН)

Производство оборудования для пайки,
сварки и резки, машин и аппаратов для
поверхностной термообработки и
газотермического напыления

Компенсаторы сильфонные карданные и
осевые
Тракторы сельскохозяйственные колесные с
мощностью двигателя более 59 кВт
Косилки, плуги

Борона
Cтанки
Cтанки
Cтанки

металлов, не включенные в
другие группировки
Станки прочие
Станки для обработки камня,
керамики, бетона или
аналогичных минеральных
материалов
Оборудование специального
назначения прочее
Машины очистительные
Машины сушильные
промышленные, не
включенные в другие
группировки

311

28.49

312

28.49.11.110

313

28.9.

314

28.93.17.111

315

28.99.31.120

316

29.10.30.110

Автобусы

317

29.10.30.111

Автобусы

318

29.10.30.112

Автобусы

319

29.10.41.110

Автомобили грузовые с
дизельным двигателем

320

29.10.59.111

Автоцементовозы

Передвижные цементировочные агрегаты

321

29.10.59.120

Плетевозы - трубовозы

322

29.10.59.143

Автолесовозы
Автомобили пожарные
комбинированного тушения
крупных пожаров
Средства автотранспортные
специального назначения
прочие, не включенные в
другие группировки
Кузова (корпуса) для
автотранспортных средств;
прицепы и полуприцепы
Прицепы и полуприцепы;
контейнеры
Контейнеры, специально
предназначенные для
перевозки грузов одним или
более видами транспорта

323

29.10.59.390

324

29.20

325

29.20.2

326

29.20.21

327

29.20.21.110

328

29.20.21.120

329

29.20.22.000

330

29.31.23.112

Контейнеры общего
назначения (универсальные)
Контейнеры
специализированные
Прицепы и полуприцепы типа
фургонов для проживания или
отдыха на природе
Фонари

Cтанки
Специализированное оборудование и
материалы (ЛАРН)
Резевуарное оборудование, пробоотборник
для РВС
Мусоровозы
Шкафы для сушки спецодежды
Автотранспортная техника (автобусы
отечественного производства), автобусы
большие пригородные
Автотранспортная техника (автобусы
отечественного производства), автобусы
большие пригородные
Автотранспортная техника (автобусы
отечественного производства), автобусы
большие пригородные
Плетевозы - трубовозы

Автомобили пожарные комбинированного
тушения крупных пожаров
Автомобили - мастерские и автомобили лаборатории технологического назначения,
коммунальная и прочая специальная
техника на автомобильном шасси
Текущий ремонт жилых прицеп-фургонов
Марийского РНУ
Прицепы
Контейнеры, специально предназначенные
для перевозки грузов одним или более
видами транспорта
Контейнеры
Контейнеры
Вагоны - дома передвижные
Фонари

331

29.32.30.260

332

30.11.33.190

333

30.12.19.

334

30.20.32.190

335

30.99.10.000

336

31.0

337

31.01

338

31.09.11.120

339

32.30.14.121

340

32.50

341

32.50.42.120

342

32.9

343

32.91

344

32.99.1

345

32.99.11

346

32.99.11.110

347

32.99.59.000

348

33.1

349

33.12.16

Системы вентиляции, отопления
и кондиционирования воздуха,
их узлы и детали
Суда прочие
Суда прогулочные или
спортивные прочие; лодки
гребные, шлюпки и каноэ
Вагоны специального
назначения прочие
Средства транспортные и
оборудование прочие, не
включенные в другие
группировки
Мебель
Мебель для офисов и
предприятий торговли
Стеллажи, стойки, вешалки
металлические
Тренажеры силовые
Инструменты и оборудование
медицинские
Очки защитные
Изделия готовые, не
включенные в другие
группировки
Метлы и щетки
Уборы головные защитные;
ручки и карандаши, доски,
печати, штемпели для
датирования, запечатывания
или нумерации; ленты для
пишущих машинок,
штемпельные подушки
Уборы головные защитные и
средства защиты прочие
Противогазы
Изделия различные прочие, не
включенные в другие
группировки
Услуги по ремонту
металлоизделий, машин и
оборудования
Услуги по ремонту и
техническому обслуживанию
офисных машин и
оборудования

Вентиляционное оборудование
Специализированное оборудование и
материалы (ЛАРН) (Суда
специализированные для ликвидации
аварийных разливов нефти)
Моторы лодочные
Вагоны - дома передвижные
Вездеходы гусеничные и колесные

Мебель
Мебель
Шкафы и стойки телекоммуникационные
Тренажеры
Комплектующие СИ физико-химического
состава и свойств веществ
Спецодежда, спецобувь СИЗ
Хозяйственные материалы и инвентарь
Хозяйственные материалы и инвентарь

Спецодежда, спецобувь СИЗ

Спецодежда, спецобувь СИЗ
Спецодежда, спецобувь СИЗ
Пункт тепловой центральный, блочный
тепловой пункт
Ремонт дыхательных и предохранительных
клапанов резервуаров
Услуги по ремонту и техническому
обслуживанию офисных машин и
оборудования

350

33.12.18

351

33.12.19.000

352

33.12.2

353

33.12.21.000

354

33.12.22

355

33.12.29.000

356

33.14.1

357

33.14.19.000

358

33.17.19

359

33.20.2

360

33.20.39

361

33.20.39.000

362

35.11.10.114

Услуги по ремонту
оборудования
Услуги по ремонту и
техническому обслуживанию
прочего оборудования общего
назначения, не включенного в
другие группировки
Услуги по ремонту и
техническому обслуживанию
оборудования специального
назначения
Услуги по ремонту и
техническому обслуживанию
оборудования для сельского и
лесного хозяйства
Услуги по ремонту и
техническому обслуживанию
металлообрабатывающего
оборудования и станков
Услуги по ремонту и
техническому обслуживанию
прочего оборудования
специального назначения
Услуги по ремонту и
техническому обслуживанию
электрического оборудования
Услуги по ремонту и
техническому обслуживанию
прочего профессионального
электрического оборудования
Услуги по ремонту и
техническому обслуживанию
прочих транспортных средств и
оборудования, не включенных в
другие группировки
Услуги по монтажу
оборудования общего
назначения
Услуги по монтажу прочего
оборудования специального
назначения
Услуг по монтажу прочего
оборудования специального
назначения
Электроэнергия, произведенная
дизельными электростанциями
(ДЭС) общего назначения

363

35.13.10

Услуги по распределению
электроэнергии

364

36.0

Вода природная; услуги по
очистке воды и водоснабжению

Услуги по ремонту и техническому
обслуживанию небытового холодильного и
вентиляционного оборудования
ТР котельной НПС "Ермишь" Рязанского РНУ
ТР котельной ЛПДС "Староликеево" ППС
"Второво" Горьковского РНУ
Техническое обслуживание технических
средств охраны

Текущий ремонт тракторной техники

Ремонт токарно-универсального станка
С13МВ завода "Транснефтемаш"
Текущий ремонт КИП с заменой ЭНЕС и
кабелей Горьковского РНУ
Профвосстановление устройств РЗиА ЗРУ-6,
10 кВ НПС "Степаньково", НПС "Филино",
НПС "Залесье, НПС "Рязань".
Ремонт переносных газоанализаторов

Сервисное обслуживание и ремонт
оборудования и механизмов ГПМ, ППУА,
снегоболотоходов
Подготовка технологических трубопроводов к
диагностическому обследованию
Наладка тепловых сетей
Профконтроль устройств РЗиА ЩСУ-6-10кВ
НПС:Филино-10кВ-2шт
Электростанция дизельная
Замеры контуров заземления, металлосвязи,
петли "фаза-0" НПС и линейной части МН:
Горьковского РНУ, Рязанского РНУ,
Марийского РНУ.
Обслуживание водоочистительного
оборудования в административном здании
АО "Транснефть-Верхняя Волга"

365

36.00.11

Вода питьевая-вода непитьевая

Поставка бутилированной питьевой воды

366

36.00.12

Поставка воды непитьевой

367

38.21.2

368

38.21.21.000

369

38.21.22.000

370

38.21.23.000

371

38.21.29.000

372

38.22

373

38.22.19.000

Вода непитьевая
Услуги по удалению неопасных
отходов
Услуги по санитарному
захоронению мусора
Услуги по прочему захоронению
мусора
Услуги по сжиганию неопасных
отходов
Услуги по утилизации неопасных
отходов прочие
Услуги по переработке и
утилизации опасных отходов
Услуги по переработке прочих
опасных отходов

374

39.00

Услуги по рекультивации и
прочие услуги по утилизации
отходов

375

41.10.10.000

Документация проектная для
строительства

376

41.20.20.110

Здания топливноэнергетических,
металлургических, химических и
нефтехимических предприятий
Работы строительные по
возведению нежилых зданий и
сооружений (работы по
строительству новых объектов,
возведению пристроек,
реконструкции и ремонту
зданий)
Системы оросительные
(каналы); водоводы и
водопроводные конструкции;
водоочистные станции, станции
очистки сточных вод и
насосные станции
Работы строительные по
прокладке местных
трубопроводов горячей воды

377

41.20.40.000

378

42.21.13

379

42.21.22.120

380

42.22.13.000

Электростанции

42.22.22.110

Работы строительные по
прокладке местных линий
электропередачи и связи над
землей или под землей

381

Вывоз ТБО
Утилизация нефтесодержащих отходов
Прием ПО от производственных
подразделений
Вывоз ЖБО
Комплексная уборка и эксплуатация зданий,
сооружений, благоустройство территории
Подготовка к технической диагностике и
зачистка резервуаров
Обезвреживание грунта, загрязненного
нефтью, шлама
услуги по рекультивации, услуги связанные с
устранением последствий загрязнения,
возникающего в результате эксплуатации
производственных объектов или в результате
аварии; работы по очистке новых зданий
после завершения строительства.
Проектные или проектно-изыскательские
работы по направлению: Промышленные и
административные здания и сооружения

Реконструкция периметральной охранной
сигнализации и оборудование системой
контроля доступа
Работы строительные по возведению
нежилых зданий и сооружений (работы по
строительству новых объектов, возведению
пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

Оборудование водоочистки

Ремонт участков тепловой сети ЛПДС
"Воротынец", НПС "Горький" Марийского и
Горьковского РНУ
Передвижные электростанции (на шасси),
электростанции до 400кВт
Работы строительные по прокладке местных
линий электропередачи и связи над землей
или под землей

Работы по ремонту местных
линий электропередачи и связи
Работы строительные по
строительству прочих
гражданских сооружений
Работы по сносу зданий и
сооружений

382

42.22.22.140

383

42.99.2

384

43.11

385

43.12.11

Работы земляные; работы по
расчистке территории

386

43.13.10.110

Работы по отбору проб грунта
(кернов) для строительных
целей, геофизических,
геологических или аналогичных
исследований

387

43.21.1

Работы электромонтажные

388

43.21.10

Работы электромонтажные

389

43.29.1

Работы строительно-монтажные
прочие

390

43.29.11.110

391

43.29.11.140

392

43.29.12

393

43.3

394

43.34.10.140

395

43.39.19

396

43.99.40.140

Работы теплоизоляционные,
предусматривающие
применение
теплоизоляционных
материалов, стойких
к воздействию погодных
факторов, для заполнения
пустот в наружных стенах
Работы по противопожарной
защите
Работы по установке оград и
защитных ограждений
Работы завершающие и
отделочные в зданиях и
сооружениях
Работы по окрашиванию
прочих инженерных
сооружений
Работы завершающие и
отделочные в зданиях и
сооружениях прочие, не
включенные в другие
группировки
Работы по монтажу
железобетонных конструкций
(каркасов) зданий и
сооружений, требующие
специальной квалификации или
оборудования из-за размера
конструкций или метода

Работы по ремонту местных линий
электропередачи и связи
Строительство и капитальный ремонт зданий
Рязанского РНУ
Техническая ликвидация зданий и
сооружений
Расчистка трасс и объектов магистральных
нефтепроводов и магистральных
нефтепродуктопроводов, услуги по уходу за
территорией объектов магистральных
нефтепроводов и магистральных
нефтепродуктопроводов
Мониторинг по водозаборным скважинам с
целью подсчета запасов подземных вод
ТР системы наружного освещения НПС
"Рязань" Рязанского РНУ
Работы электромонтажные
Замена ограждений узлов вантузных
задвижек линейной части МН ЛПДС
"Староликеево, НПС "Залесье" Горьковского
РНУ

Термочехол

Перезарядка модулей пожаротушения
Работы по установке оград и защитных
ограждений
Восстановление до нормативного состояния
оборудования после проведения
диагностического обследования (покраска
КПП СОД, МТО)
Нанесение антикоррозионного покрытия на
механо-технологического оборудования НПС
Горьковского РНУ
Ремонт помещений

Ремонт ограждений вдольтрассовых КТП,
УКЗВ, СКЗ

строительства
397

43.99.50.110

398

43.99.90

399

43.99.90.190

400

45.20.1

401

45.20.11

402

45.20.13

403

45.20.2

404

45.20.21

405

45.40.10.000

406

45.40.3

407

46.12.11

Работы по монтажу стальных
каркасов зданий, требующие
специальной квалификации
Работы строительные
специализированные, не
включенные в другие
группировки
Работы строительные
специализированные прочие,
не включенные в другие
группировки
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту
легковых автомобилей и легких
грузовых автотранспортных
средств
Услуги по обычному (текущему)
техническому обслуживанию и
ремонту легковых автомобилей
и легких грузовых
автотранспортных средств,
кроме услуг по ремонту
электрооборудования, шин и
кузовов
Услуги по ремонту шин
легковых автомобилей и легких
грузовых автотранспортных
средств, включая регулировку и
балансировку колес
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту
прочих автотранспортных
средств
Услуги по обычному (текущему)
техническому обслуживанию и
ремонту прочих
автотранспортных средств,
кроме услуг по ремонту
электрооборудования и кузовов
Услуги по оптовой торговле
мотоциклами, их деталями,
узлами и принадлежностями
Услуги по розничной торговле
мотоциклами, их деталями,
узлами и принадлежностями.
Услуги по розничной торговле
мотоциклами, их деталями,
узлами и принадлежностями
прочие
Услуги по оптовой торговле
твердым, жидким и
газообразным топливом и
связанными продуктами за
вознаграждение или на

Строительство и реконструкция
прожекторных мачт
Строительство и реконструкция
производственных специализированных
помещений
Строительство и реконструкция
производственных специализированных
помещений
Текущий ремонт и техническое
обслуживание легковых автомобилей

Текущий ремонт и техническое
обслуживание легковых автомобилей

Оказание услуг по шиномонтажу ТС

Техническое обслуживание и ремонт
грузовых автомобилей отечественного
производства Горьковского РНУ (КамАЗ)
Покраска и оснощение техники ПАСФ
цветографтическими схемами,
специальными световыми и звуковыми
сигналами

Текущий ремонт, техническое обслуживание
снегоходов

Поставка мототранспортных средств,
запасных частей

Смазочные материалы

договорной основе

408

46.12.12

409

46.12.13

410

46.13.12

411

46.4

412

46.41

413

46.42

414

46.43

415

46.43.1

416

46.44.11

417

46.44.12

418

46.46.11

419

46.49.2

420

46.49.22.000

421

46.49.23

422

46.49.32

423

46.65

424

46.69.19

Услуги по оптовой торговле
металлическими рудами и
металлами в первичных формах
за вознаграждение или на
договорной основе
Услуги по оптовой торговле
промышленными и
техническими химическими
веществами, удобрениями и
агрохимикатами за
вознаграждение или на
договорной основе
Услуги по оптовой торговле
строительными материалами за
вознаграждение или на
договорной основе
Услуги по оптовой торговле
непродовольственными
потребительскими товарами
Услуги по оптовой торговле
текстильными изделиями
Услуги по оптовой торговле
одеждой и обувью
Услуги по оптовой торговле
бытовыми электроприборами
Услуги по оптовой торговле
бытовыми электроприборами
Услуги по оптовой торговле
изделиями из стекла, фарфора и
керамики
Услуги по оптовой торговле
чистящими средствами
Услуги по оптовой торговле
основной фармацевтической
продукцией и лекарственными
препаратами
Услуги по оптовой торговле
книгами, журналами и
писчебумажными и
канцелярскими товарами
Услуги по оптовой торговле
журналами и газетами
Услуги по оптовой торговле
писчебумажными и
канцелярскими товарами
Услуги по оптовой торговле
играми и игрушками
Услуги по оптовой торговле
офисной мебелью
Услуги по оптовой торговле
прочими машинами,

Трубы и трубные изделия стальные

Химические реактивы, реагенты и газовые
смеси

Строительные материалы
Поставка детских новогодних подарков,
подарки для пенсионеров
Текстильная продукция
Хозинвентарь
Электроинструмент, оборудование, техника
Бытовые приборы, техника и аксессуары
Оборудование, материалы, посуда и
бытовые приборы и техника для столовых
Моющие средства, бытовая химия и
приспособления
Медицинские препараты и оборудование

Типографическая продукция
Услуги по оптовой торговле журналами и
газетами
Канцелярские принадлежности
Материалы для детского творчества
Мебель, предметы интерьера
Оборудование и комплектующие для
обслуживания системы спутникового

приборами, аппаратурой и
оборудованием
общепромышленного и
специального назначения

мониторинга автотранспорта

425

46.7

Услуги по специализированной
оптовой торговле прочие

Резинотехнические и полимерные изделия

426

46.73.16

Услуги по оптовой торговле
прочими строительными
материалами и изделиями

Железобетонные изделия

49.20

Услуги железнодорожного
транспорта по перевозке грузов

428

49.39

Услуги сухопутного
пассажирского транспорта
прочие, не включенные в
другие группировки

429

49.42.19.000

Услуги по переезду прочие

Услуги по переезду прочие

430

53.10.14

Подписка на периодические печатные
издания

431

53.20.19.120

432

56.10.11

433

58.1

434

58.11.15.000

435

58.11.19.000

436

58.19.11.000

437

58.19.19

438

58.29.11

439

58.29.12

440

58.29.13

441

58.29.14

Услуги почтовых отделений
(объектов) дополнительные
Услуги курьерские прочие, не
включенные в другие
группировки
Услуги по обеспечению
питанием с полным
ресторанным обслуживанием
Услуги по изданию книг,
периодических изданий и
прочие издательские услуги
Атласы и прочие книги с
картами печатные
Книги, брошюры, листовки
печатные прочие и подобные
печатные материалы
Открытки почтовые печатные,
открытки поздравительные и
прочая издательская продукция
печатная
Продукция издательская
печатная, прочая, не
включенная в другие
группировки
Системы операционные на
электронном носителе
Обеспечение программное
сетевое на электронном
носителе
Обеспечение программное для
администрирования баз данных
на электронном носителе
Средства разработки
инструментальные и
программное обеспечение
языков программирования на

427

Предоставление подвижного состава и
погрузо-разгрузочные работы на
железнодорожном транспорте для нужд
Великолукского завода "Транснефтемаш"
Оказание услуг по перевозке работников
Марийского РНУ

Отправка экспресс-почты
Организация культурно-массового
мероприятия (фуршетное обслуживание)
Поставка типографской продукции для нужд
АО "Транснефть-Верхняя Волга"
Атласы и прочие книги с картами печатные
Техническая литература
Изготовление и поставка фирменной
полиграфической продукции
Изготовление и поставка фирменной
полиграфической продукции
Системы операционные на электронном
носителе
Обеспечение программное сетевое на
электронном носителе
Обеспечение программное для
администрирования баз данных на
электронном носителе
Средства разработки инструментальные и
программное обеспечение языков
программирования на электронном
носителе

442

58.29.2

443

58.29.21

444

58.29.29

445

58.29.3

446

58.29.31

447

58.29.32

448

58.29.4

449

59.11.23

450

62.01.1

451

62.01.29

452

62.02.10

453

62.02.2

454

62.02.20

455

62.02.20.110

456

62.02.20.120

457

62.02.20.140

458

62.02.20.190

459

62.02.30

электронном носителе
Обеспечение программное
прикладное на электронном
носителе
Приложения общие для
повышения эффективности
бизнеса и приложения для
домашнего пользования,
отдельно реализуемые
Обеспечение программное
прикладное прочее на
электронном носителе
Обеспечение программное для
загрузки
Обеспечение программное
системное для загрузки
Обеспечение программное
прикладное для загрузки
Обеспечение программное в
режиме on-line
Фильмы и видеозаписи на
дисках, магнитных лентах или
прочих физических носителях
Оригиналы программного
обеспечения
Оригиналы программного
обеспечения прочие
Услуги консультативные по
компьютерному оборудованию
Услуги консультативные по
вопросам систем и
программному обеспечению
Услуги консультативные по
вопросам систем и
программному обеспечению

Обеспечение программное прикладное на
электронном носителе
Приложения общие для повышения
эффективности бизнеса и приложения для
домашнего пользования, отдельно
реализуемые
Обеспечение программное прикладное
прочее на электронном носителе
Обеспечение программное для загрузки
Обеспечение программное системное для
загрузки
Обеспечение программное прикладное для
загрузки
Обеспечение программное в режиме on-line
Создание фильмов о деятельности
предприятия
Сопровождение Контур-Экстерн
Сервисные программы
Услуги консультативные по компьютерному
оборудованию
Консультативные услуги по устройствам
подготовки данных, ввода данных и
управления работой компьютера
Услуги консультативные по вопросам систем
и программному обеспечению

Консультационные услуги по организации
информационного обеспечения (системам
Услуги по планированию и
проектированию компьютерных сбора информации, входные и выходные
формы, нормативно - техническое и
систем
правовое обеспечение)
Услуги по обследованию и
Услуги по обследованию и экспертизе
экспертизе компьютерных
компьютерных систем
систем
Услуги по подготовке
Услуги по подготовке компьютерных систем к
компьютерных систем к
эксплуатации
эксплуатации
Услуги консультативные в
Услуги консультативные в области
области компьютерных
компьютерных технологий прочие
технологий прочие
Услуги по технической
Услуги по технической поддержке
поддержке информационных
информационных технологий
технологий

460

62.03.1

Услуги по управлению
компьютерным оборудованием

Услуги по управлению компьютерным
оборудованием

461

62.09.20

- услуги по установке
программного обеспечения;

Программные средства обслуживания
вычислительной техники

462

63.11.11

Услуги по обработке данных

Услуги по подготовке данных

463

63.91

Оказание услуг по разработке
информационно-имиджевых материалов

464

68.1

465

68.31.11.140

466

71.1

467

71.12.

Услуги информационных
агентств
Услуги по покупке и продаже
собственного недвижимого
имущества
Услуги консультационные по
аренде жилых зданий и
занимаемых ими земельных
участков за вознаграждение
или на договорной основе
Услуги в области архитектуры,
инженерно-технического
проектирования и связанные
технические консультативные
услуги
Услуги в области инженернотехнического проектирования и
связанные технические
консультативные услуги

468

71.12.19.000

Услуги по инженернотехническому проектированию
прочих объектов

Услуги в области геологических,
геофизических и
взаимосвязанных
изыскательных работ и
консультативные услуги
Услуги по разведке полезных
ископаемых и оценке их
месторождений

469

71.12.3

470

71.12.33.000

471

71.12.35

Услуги в области картографии

472

71.12.35.110

Услуги в области кадастровой
деятельности

71.12.39

Услуги в области геологических,
геофизических и
взаимосвязанных
изыскательных работ прочие,

473

Оформление земельных участков

Оценка ТМЦ и ОС

Оформление земельных участков

Нивелировка защитных сооружений
Рязанского РНУ в Рязанской области
Проектные или проектно-изыскательские
работы по направлениям:
1. Выборочный ремонт дефектов;
2. Технологические трубопроводы, обогрев
трубопроводов;
3. Резервуары (объемом менее 10 000м3,
10 000м3 и более);
4. Электрохимзащита;
5. Комплексные системы безопасности
(пожарная безопасность, периметральное
ограждение, КТСО)
Сейсмическое микрорайонирование

Проведение работ по оформлению
земельных участков
Проведение работ по оформлению
земельных участков
Выполнение комплекса земельнокадастровых работ для реконструкции
объектов:
Разработка и согласование порядка
осуществления производственного контроля
в области обращения с отходами

не включенные в другие
группировки
474

71.12.40.120

475

71.2

476

71.20.1

477

71.20.19

Услуги в области метрологии
Услуги в области технических
испытаний, исследований,
анализа и сертификации
Услуги в области технических
испытаний, исследований и
анализа
Услуги по техническим
испытаниям и анализу прочие
Услуги по проведению
экспертизы проектной
документации и результатов
инженерных изысканий
Услуги по проведению
сертификации продукции, услуг
и организаций

478

71.20.19.110

479

71.20.19.120

480

71.20.19.130

Услуги по оценке условий труда

481

71.20.19.190

Услуги по техническим
испытаниям и анализу прочие

Градуировка резервуаров и емкостей
Услуги в области технических испытаний,
исследований, анализа и сертификации
Проведение специальной оценки условий
труда
Диагностические работы по видам
(выполняемым на территории Российской
Федерации):
Экспертиза промышленной безопасности
Оформление сертификатов соответствия
требованиям
Другие работы по охране труда
(Инструментальная проверка качества СИЗ )
Диагностические работы по видам
(выполняемым на территории Российской
Федерации):
1. Полная и частичная техническая
диагностика, экспертиза промышленной
безопасности ЖБР резервуарных парков и
вспомогательных систем МТО для хранения
нефти и нефтепродуктов, в т.ч. нефтеловушки
и резервуары статического отстоя;
2. Диагностирование, техническое
освидетельствование, экспертиза
промышленной безопасности
грузоподъемных механизмов;
3. Акустико-эмиссионная диагностика
линейной части МН, перемычек,
спиральношовных труб;
4. Техническое диагностирование
(освидетельствование), экспертиза
промышленной безопасности
теплоэнергетического оборудования;
5. Диагностирование, оценка технического
состояния и экспертиза промышленной
безопасности систем автоматики;
6. Периодическое обследование подводных
переходов магистральных нефтепроводов,
магистральных нефтепродуктопроводов и
кабельных линий связи через водные
преграды;
7. Периодическое обследование воздушных
переходов магистральных нефтепроводов и
магистральных нефтепродуктопроводов
через водные преграды;
8. Периодическое обследование переходов

Услуги, связанные с научными
исследованиями и
экспериментальными
разработками в области
общественных и гуманитарных
наук
- услуги, связанные с научными
исследованиями и
экспериментальными
разработками в области теории
экономики, управления
торгово-промышленной
деятельностью, финансов,
статистики и т.д.

магистральных нефтепроводов и
магистральных нефтепродуктопроводов
через малые водотоки.
Выполнение работ по археологическим
изысканиям

482

72.2

483

72.20.11

484

73.1

Услуги рекламные

Крышная вывеска

485

74.2

Услуги в области фотографии

Фотоуслуги

486

74.20

Услуги в области фотографии

Обновление информационных стендов
погодных условий

487

74.90.2

Услуги профессиональные,
технические и коммерческие,
прочие, не включенные в
другие группировки

Проведение работ по оформлению
земельных участков

488

80.10.19

Услуги в области обеспечения
безопасности прочие

Техническое обслуживание технических
средств охраны объектов Горьковского РНУ

489

80.20.1

Услуги систем обеспечения
безопасности

490

81.21

Услуги по общей уборке зданий

491

81.21.10.000

Услуги по общей уборке зданий

492

81.29.12

493

81.30.10

494

495

Услуги по подметанию и уборке
снега: услуги по подметанию и
уборке улиц; услуги по
посыпанию автомобильных
дорог песком; снегоочистка
Услуги по планировке
ландшафта

84.22.12.000

Услуги в области гражданской
обороны

86.10.12.120

Услуги, оказываемые средним
медицинским персоналом
гинекологических и акушерских
отделений больниц

Проведение работ по оформлению
земельных участков

Переаттестация трех выделенных
помещений и двух объектов СВТ и
проведение ежегодного технического
контроля пяти выделенных помещений и
пяти аттестованных объектов СВТ
Комплексная уборка и эксплуатация зданий,
сооружений, благоустройство территории
Оказание услуг по уборке нежилых
помещений здания АО "Транснефть-Верхняя
Волга" и прилегающей территории"
Комплексная уборка и эксплуатация зданий,
сооружений, благоустройство территории
Озеленение территории
Техническое обслуживание
газоспасательного оснащения
профессионального аварийно-спасательного
формирования
Проведение предрейсовых и послерейсовых
медицинских осмотров водителей
автомобилей

496

86.21.1

497

86.21.10.130

498

86.90.1

499

86.90.19.140

500

86.90.19.190

501

93.29.19

Услуги в области общей
врачебной практики
Услуги, предоставляемые
врачами общей врачебной
практики, по лечению
(наблюдению, включая
проведение процедур)
Услуги в области медицины
прочие
Услуги санаторно-курортных
организаций
Услуги в области медицины
прочие, не включенные в
другие группировки
Услуги по организации отдыха и
развлечений прочие, не
включенные в другие
группировки

Услуги по вакцинации работников

Проведение предрейсовых и послерейсовых
медицинских осмотров водителей
автомобилей
Предрейсовые и послерейсовые
медосмотры водителей АУП
Приобретение санаторно-оздоровительных
путевок
Предрейсовые и послерейсовые
медицинские осмотры водителей
Проведение культурно-массового
мероприятия

502

95.11

Услуги по ремонту компьютеров
и периферийного оборудования

Услуги по техническому обслуживанию и
ремонту периферийного оборудования,
используемого совместно с электронно вычислительной техникой (матричные
принтеры, лазерные принтеры, сканеры,
внешние запоминающие устройства на
оптических дисках, модемы и прочие)

503

95.11.10

Услуги по ремонту компьютеров
и периферийного оборудования

Услуги по ремонту компьютеров и
периферийного оборудования

504

95.12.1

Услуги по ремонту
коммуникационного
оборудования

Услуги по ремонту коммуникационного
оборудования

505

95.22.10

Услуги по ремонту бытовых
приборов, домашнего и
садового инвентаря

Техническое обслуживание лабораторного
оборудования ЭАЛ

96.01.19

- услуги по чистке текстильных
изделий, мебели и ковров в
помещениях у клиентов, чистка
ковров, обивочных тканей,
стенных драпировок и т.д.;

Химчистка спецодежды работников

96.09.1

Услуги персональные прочие,
не включенные в другие
группировки

506

507

Обслуживание аквариумов в
административном здании АО "Транснефть Верхняя Волга"; Обслуживание комнатных
растений в административном здании АО
"Транснефть - Верхняя Волга".

