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ЧАСТЬ III

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

Раздел D. ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

3510000 СУДА

3511000 СУДА ТОРГОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ; ВОЕННЫЕ КОРАБЛИ

3511100 Суда сухогрузные самоходные морские

3511101 Суда сухогрузные общего назначения морские
3511102 Лесовозы и хлопковозы морские
3511103 Суда для навалочных грузов морские
3511104 Паромы   железнодорожные,   автомобильно   -  транспортные
        морские
3511105 Суда     специализированные    морские    (контейнеровозы,
        трейлеровозы, лихтеровозы и прочие)
3511106 Суда ледокольно - транспортные морские

3511110 Суда наливные самоходные морские

3511111 Суда для нефти и нефтепродуктов морские
3511112 Бункеровщики жидким топливом морские
3511113 Суда для химических продуктов морские
3511114 Газовозы морские
3511115 Суда комбинированные морские (нефтегрузовозы и прочие)
3511116 Суда для пищевых продуктов морские  (водолеи,  виновозы  и
        другие)

3511120 Суда пассажирские и грузопассажирские морские

3511121 Суда пассажирские водоизмещающие морские
3511122 Суда пассажирские на подводных крыльях морские
3511123 Суда пассажирские на воздушной подушке морские
3511124 Суда грузопассажирские морские

3511130 Суда буксирные морские

3511131 Буксиры морские
3511132 Буксиры рейдовые
3511133 Буксиры портовые
3511134 Буксиры спасательные морские

3511140 Суда технические самоходные морские

3511141 Суда крановые морские
3511142 Краны плавучие морские
3511143 Перегружатели морские
3511144 Землесосы морские
3511145 Землечерпалки морские
3511146 Шаланды грузоотвозные морские
3511147 Мотозавозни, краны завозные морские
3511148 Суда буровые морские

3511150 Суда вспомогательные самоходные морские

3511151 Ледоколы морские
3511152 Суда лоцманские морские
3511153 Суда пожарные морские
3511154 Суда водолазные морские
3511155 Нефтемусоросборщики морские
3511156 Баржи и плашкоуты самоходные морские
3511157 Суда служебно - разъездные морские
3511159 Суда    научно    -   исследовательские,   промышленно   -
        хозяйственные, учебно - производственные и морские прочие

3511160 Суда сухогрузные и наливные несамоходные морские

3511161 Баржи сухогрузные несамоходные морские
3511162 Баржи наливные, водолеи несамоходные морские
3511163 Плашкоуты сухогрузные несамоходные морские
3511164 Плашкоуты наливные несамоходные морские
3511165 Лихтеры сухогрузные и наливные несамоходные морские

3511170 Суда  и   плавсредства   технические   и   вспомогательные
        несамоходные морские

3511171 Доки плавучие морские
3511172 Краны плавучие несамоходные морские
3511173 Мастерские технические,  станции зачистные, электростанции
        плавучие несамоходные морские
3511174 Брандвахты, дебаркадеры, маяки плавучие морские
3511175 Установки буровые плавучие морские
3511176 Причалы плавучие, понтоны морские
3511177 Шаланды грунтоотвозные несамоходные морские
3511178 Суда    научно    -   исследовательские,   промышленно   -
        хозяйственные несамоходные морские

3511180 Суда сухогрузные самоходные речные и озерные

3511190 Суда наливные самоходные речные и озерные

3511200 Суда пассажирские и грузопассажирские речные и озерные

3511201 Суда пассажирские водоизмещающие речные и озерные
3511202 Суда пассажирские на подводных крыльях речные
3511203 Суда пассажирские на воздушной подушке речные
3511204 Суда грузопассажирские речные

3511210 Суда буксирные речные

3511211 Буксиры речные
3511212 Буксиры - толкачи речные

3511220 Суда технические самоходные речные

3511221 Краны плавучие речные
3511222 Земснаряды речные
3511223 Шаланды грузоотвозные речные
3511224 Мотозавозни речные
3511225 Станции насосные и очистные,  нефтемусоросборники и прочие
        речные

3511230 Суда вспомогательные самоходные речные

3511231 Паромы речные
3511232 Суда водолазные речные
3511233 Ледоколы речные
3511234 Суда спасательные речные
3511235 Суда, обслуживающие водные пути, речные
3511236 Суда служебно - разъездные речные
3511241 Баржи сухогрузные несамоходные речные
3511242 Баржи  -  площадки,  баржи  -  секции,  баржи  -   составы
        несамоходные речные

3511250 Суда наливные несамоходные речные

3511260 Суда   и   плавсредства   технические   и  вспомогательные
        несамоходные речные

3511261 Краны плавучие несамоходные речные
3511262 Паромы несамоходные речные
3511263 Земснаряды несамоходные речные
3511264 Доки плавучие речные
3511265 Суда   и   плавсредства,   обслуживающие   речной    флот,
        несамоходные
3511266 Суда   и   плавсредства   промышленно   -    хозяйственные
        несамоходные речные
3511267 Дебаркадеры, брандвахты, рестораны плавучие речные
3511268 Причалы плавучие, понтоны речные
3511269 Суда спасательные несамоходные речные

3511270 Суда морские добывающие самоходные

3511271 Траулеры
3511272 Сейнеры рыболовные
3511273 Суда для лова тунца и креветок
3511274 Суда рыбомучные
3511275 Боты рыболовные
3511276 Мотоботы рыболовные
3511277 Суда зверобойные
3511278 Суда китобойные
3511279 Суда для добычи водорослей и других морских продуктов

3511280 Суда морские обрабатывающие самоходные

3511281 Базы рыбообрабатывающие
3511282 Заводы краболовные
3511283 Рефрижераторы производственные
3511284 Базы для переработки морского зверя
3511285 Базы рыбомучные

3511290 Суда морские приемно - транспортные самоходные

3511291 Рефрижераторы приемно - транспортные морские
3511292 Рефрижераторы транспортные морские
3511293 Суда приемно - транспортные морские

3511300 Суда промысловые прибрежного плавания самоходные

3511301 Суда добывающие (мотоневодники)
3511302 Мотолодки промысловые
3511303 Катера и баркасы промысловые
3511304 Суда обрабатывающие
3511305 Суда приемно - транспортные каботажные

3511310 Суда технические и вспомогательные самоходные промысловые

3511311 Суда промыслово - поисковые самоходные
3511312 Суда научно - исследовательские самоходные промысловые

3511320 Суда  добывающие,  обрабатывающие и приемно - транспортные
        несамоходные

3511321 Лодки рыбацкие
3511322 Суда парусные рыбацкие

3511330 Суда обрабатывающие несамоходные

3511340 Плашкоуты,   баржи   приемно  -  транспортные  промысловые
        несамоходные

3511350 Военные корабли

3511351 Военные  корабли  общего  назначения  (в  том  числе   для
        перевозки войск)
3511352 Военные  корабли  санитарные   (в   том   числе   плавучие
        госпитали)
3511353 Военные корабли специальные

3512000 СУДА СПОРТИВНЫЕ, ТУРИСТИЧЕСКИЕ И ПРОГУЛОЧНЫЕ

3512100 Суда моторные

3512101 Суда моторные спортивные
3512102 Суда моторные туристские
3512103 Суда моторные прогулочные

3512110 Суда парусные

3512111 Суда парусные спортивные
3512112 Суда парусные туристские
3512113 Суда парусные прогулочные

3512120 Суда гребные

3512121 Суда гребные спортивные
3512122 Суда гребные туристские
3512123 Суда гребные прогулочные

3512130 Катера судовые

3512131 Катера судовые служебно - разъездные
3512132 Катера судовые рабочие
3512133 Катера судовые спасательные
3512134 Катера судовые буксирные

3512140 Спасательные    и    рабочие    шлюпки,    плоты,   лодки,
        индивидуальные спасательные средства

3512141 Шлюпки спасательные, баркасы и ялы
3512142 Спасательные плоты и плотики
3512143 Шлюпки рабочие и лодки морские
3512144 Шлюпки рабочие и лодки речные и озерные
3512145 Индивидуальные спасательные плавсредства

3512150 Суда спортивные, туристские и прогулочные прочие

3512151 Каноэ
3512152 Надувные лодки
3512153 Морские велосипеды
3512154 Яхты

3513000 СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3513100 Якорные,  шлюпочные,  спасательные,  грузовые,  мачтовые и
        рулевые устройства, рангоут и такелаж

3513101 Якорные устройства
3513102 Шлюпочные и спасательные устройства
3513103 Грузовые и мачтовые устройства судовые
3513104 Рангоут и такелаж
3513105 Рулевые устройства судовые
3513106 Парусное снаряжение

3513110 Швартовно - буксирные, леерные и тентовые устройства

3513111 Кнехты, утки, роульсы, киповые планки
3513112 Клюзы, стопоры, вьюшки
3513113 Гаки
3513114 Изделия швартовно - буксирные прочие
3513115 Стойки леерные и тентовые
3513116 Двери,  поручни,  планширы,  сетки   и   решетки   леерных
        ограждений
3513117 Контрфорсы

3513120 Шпили и брашпили

3513121 Шпили ручные
3513122 Шпили паровые
3513123 Шпили электрические и электрогидравлические
3513124 Брашпили ручные и паровые
3513125 Брашпили электрические и электрогидравлические
3513129 ЗИП шпилей и брашпилей

3513130 Рулевые машины судовые

3513131 Рулевые машины судовые электрические
3513132 Рулевые машины судовые электрогидравлические
3513139 ЗИП рулевых машин судовых

3513140 Лебедки, краны, конвейеры судовые

3513141 Лебедки и вьюшки судовые ручные
3513142 Лебедки судовые паровые
3513143 Лебедки     и     вьюшки     судовые    электрические    и
        электрогидравлические
3513144 Лебедки траловые, шлюпочные, швартовные и прочие
3513145 Лебедки топенантные, буксирные, спасательные и прочие
3513146 Краны, кран - балки, тельферы судовые
3513147 Конвейеры (транспортеры) судовые
3513148 Элеваторы  и  другие  погрузочно  - разгрузочные механизмы
        судовые
3513149 ЗИП лебедок, кранов, конвейеров судовых

3513150 Устройства специальные судовые

3513151 Средства активного управления судами
3513152 Успокоители качки
3513153 Устройства  специальные промысловых судов (блоки, роульсы,
        клюзы и прочие)
3513154 Устройства  специальные  промысловых  судов  (тросы, гаки,
        скобы, балки, стопоры и прочие)
3513155 Устройства  специальные  промысловых судов (траловые дуги,
        обухи и прочие)
3513156 Устройства для передачи грузов и людей между судами в море

3513160 Устройства, оборудование и снаряжение катерные

3513161 Устройства катерные
3513162 Гаки подъемные для дистанционной отдачи катерные
3513163 Крышки, горловины, люки катерные
3513164 Оборудование механическое и приспособления катерные
3513165 Оборудование электрическое катерное
3513166 Снаряжение катерное и шлюпочное

3513170 Судовое снаряжение

3513171 Трапы и сходни забортные переносные
3513172 Шкиперское имущество
3513173 Аварийно  -  спасательное  и   противопожарное   имущество
        судовое
3513174 Имущество инвентарное электромеханическое судовое
3513175 Имущество    инвентарное    электротехническое,    связки,
        управления и штурманское судовое
3513176 Водолазное оборудование и имущество
3513177 Судоподъемное оборудование и имущество

3513180 Изделия и арматура судовых систем гидравлики

3513181 Гидромоторы судовые
3513182 Насосные агрегаты судовые
3513183 Манипуляторы судовые
3513184 Золотники, клапаны судовых систем гидравлики
3513185 Переключатели, дроссели судовые
3513186 Пневмогидроаккумуляторы,    гидромашинки,    гидроцилиндры
        судовые
3513187 Фильтры гидравлические и гидрооборудование прочее судовые
3513189 ЗИП судовых систем гидравлики

3513190 Дельные вещи

3513191 Иллюминаторы судовые
3513192 Двери судовые
3513193 Крышки, люки, горловины судовые
3513194 Трапы стационарные судовые
3513195 Закрытия и приводы люков судовые
3513196 Мелкие дельные вещи (дверцы, форточки, шторки и прочие)

3513200 Судовые  котлы,  вспомогательные  механизмы,  валопроводы,
        движители, электрооборудование, внутрисудовая связь

3513201 Котлы паровые судовые
3513202 Фильтры судовые
3513203 Оборудование  кондиционирования  воздуха,  сантехническое,
        камбузное, медицинское и прочее
3513204 Турбогенераторы, опреснительные и теплообменные устройства
3513205 Валопроводы,   винты   регулируемого  шага,  крыльчатые  и
        водометные движители
3513206 Винты гребные фиксированного шага
3513207 Электровентиляторы судовые
3513208 Внутрисудовая   связь   и  сигнализация,  электромонтажные
        изделия

3513210 Судовое электротехническое оборудование

3513211 Судовые электрораспределительные устройства
3513212 Судовая   электросиловая   аппаратура   и   соединительные
        устройства
3513213 Судовое светотехническое оборудование
3513214 Судовое электронагревательное оборудование

3513220 Судовые приборы гидроакустические

3513221 Гидроакустические средства для поиска и обеспечения добычи
        полезных ископаемых
3513222 Рыбопоисковые гидроакустические комплексы и станции

3513230 Навигационное оборудование судов

3513231 Навигационные   системы   судовые   (гидрокомпасы,   лаги,
        автопрокладчики)
3513232 Магнитные компасы и мореходные инструменты
3513233 Навигационные приборы судовые
3513234 Средства навигационного оборудования водных путей
3513239 Комплектующие и запасные части навигационного оборудования
        судов

3513240 Приборы управления и тренировочная техника судовые

3513241 Учебно - тренировочная техника судовая
3513242 Системы пожаротушения судовые
3513243 Пульты управления средствами судовождения

3513250 Системы и приборы управления движением судов

3513251 Аппаратура автоматического управления курсом судовая
3513252 Система  управления  движителями  и  средствами  активного
        управления судами
3513259 Комплектующие и судовые части систем и приборов управления

3513260 Системы  и  аппаратура  дистанционно - автоматизированного
        управления главными двигателями и установками судовыми

3513261 Системы  и  аппаратура   управления   и   защиты   главных
        двигателей судовые
3513262 Системы и аппаратура  дистанционно  -  автоматизированного
        управления и защиты главных котельных установок судовые
3513263 Системы  управления   электроэнергетическими   установками
        судовые
3513264 Системы управления успокоителями качки
3513269 Комплектующие и запасные части судовых систем и аппаратуры
        дистанционно -  автоматизированного  управления   главными
        движителями и установками

3513270 Системы  и  аппаратура  дистанционно - автоматизированного
        управления вспомогательными  механизмами,  установками   и
        устройствами судовые

3513271 Системы управления дизель- и турбогенераторами судовые
3513272 Системы управления вспомогательными котельными установками
        судовые
3513273 Автоматические           устройства           обслуживания
        электроэнергетических установок судовые
3513274 Системы управления механизмами и устройствами судовые
3513275 Системы    управления   вентиляцией,   кондиционированием,
        регенерацией и очисткой воздуха судовые
3513276 Устройства, приборы и блоки систем автоматики судовые
3513279 Комплектующие и запасные части судовых систем и аппаратуры
        управления вспомогательными   механизмами,  установками  и
        устройствами


3513280 Устройства судов моторных спортивных и туристских

3513281 Устройства,  оборудование  и  снаряжение  судов   моторных
        спортивных
3513282 Устройства,  оборудование  и  снаряжение  судов   моторных
        туристских

3513290 Арматура ручная судовая для судовых систем и трубопроводов

3513291 Клапаны и клапанные коробки запорные
3513292 Клапаны  и  клапанные  коробки  невозвратно  -  запорные и
        невозвратно - управляемые
3513293 Клапаны переключающие и манипуляторы
3513294 Клапаны регулирующие и дроссельные
3513295 Кингстоны и клапаны бортовые
3513296 Задвижки и захлопки
3513297 Заслонки и затворы дисковые поворотные
3513298 Краны и затворы шаровые поворотные
3513299 Арматура специальная судовая

3513300 Арматура  дистанционно  -  управляемая судовая для судовых
        систем и трубопроводов

3513301 Клапаны  и  клапанные  коробки  запорные  с  дистанционным
        управлением
3513302 Клапаны  и  клапанные  коробки  невозвратно  -  запорные и
        невозвратно - управляемые с дистанционным управлением
3513303 Клапаны   переключающие  и  манипуляторы  с  дистанционным
        управлением
3513304 Клапаны  регулирующие  и   дроссельные   с   дистанционным
        управлением
3513305 Кингстоны и клапаны бортовые с дистанционным управлением
3513306 Задвижки и захлопки с дистанционным управлением
3513307 Заслонки  и  затворы  дисковые  поворотные с дистанционным
        управлением
3513308 Краны  и  затворы  шаровые  поворотные   с   дистанционным
        управлением
3513309 Арматура специальная судовая с дистанционным управлением

3513310 Арматура автоматическая судовая для систем и трубопроводов

3513311 Клапаны - отсекатели автоматические
3513312 Клапаны    невозвратные    и    невозвратно   -   приемные
        автоматические
3513313 Клапаны переключающие и манипуляторы автоматические
3513314 Клапаны регулирующие и дроссельные автоматические
3513315 Клапаны   предохранительные,   дыхательные   и   подпорные
        автоматические
3513316 Клапаны редукционные автоматические
3513317 Заслонки и захлопки автоматические
3513318 Конденсатоотводчики, вантузы автоматические и прочие

3513320 Устройства судовых систем и трубопроводов

3513321 Устройства сточные
3513322 Устройства мерные (водоуказатели, фухштоки и прочие)
3513323 Устройства  наливные  и  очистительные  (воронки,  сетки и
        прочие)
3513324 Устройства противопожарные судовые
3513325 Устройства  управления  и  крепления  (передачи,  тяги   и
        прочие)
3513326 Устройства систем вентиляции судовые
3513327 Головки воздушные баллонов и цистерн
3513328 Переговорные трубы, сирены, водозаборники и прочие

3513330 Соединения судовых систем и трубопроводов

3513331 Соединения фланцевые
3513332 Соединения штуцерные
3513333 Соединения насыщения паропроводные
3513334 Части фасонные (колена, тройники, патрубки и прочие)
3513335 Соединения судовых систем вентиляции
3513336 Соединения рукавные, хомутовые и прочие

3513340 Узлы судовой арматуры в сборе

3513341 Корпуса клапанов, кингстонов, приводов и прочие в сборе
3513342 Крышки клапанов, кингстонов, приводов и прочие в сборе
3513343 Затворы, золотники, диски и прочие в сборе
3513344 Валы, шпиндели и прочие в сборе. Сильфоны
3513345 Рычаги, шатуны, маховики приводов в сборе
3513346 Приводы
3513349 Узлы судовой арматуры прочие

3513350 Детали судовой арматуры

3513351 Корпуса клапанов и кингстонов
3513352 Крышки клапанов, кингстонов, приводов и прочие
3513353 Затворы, золотники, диски и прочие
3513354 Валы, шпиндели и прочие
3513355 Втулки
3513356 Корпуса затворов, кранов, приводов и прочие
3513357 Обтекатели, седла и прочие
3513361 Шестерни, червяки, колеса и прочие
3513362 Рычаги, тяги, рукоятки, муфты и прочие
3513363 Пружины, тарелки и прочие
3513364 Уплотнения, кольца, прокладки, мембраны и прочие
3513365 Указатели, штопоры, держатели и прочие
3513366 Кронштейны, опоры, амортизаторы и прочие
3513369 Детали судовой арматуры прочие

3520000 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ   И   ТРАМВАЙНЫЕ   ЛОКОМОТИВЫ,   РЕЛЬСОВЫЙ
        ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ;  ИХ  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  ИЗДЕЛИЯ  И СОСТАВНЫЕ
        ЧАСТИ

3520100 Электровозы магистральные постоянного тока

3520101 Электровозы  магистральные   постоянного   тока   грузовые
        шестиосные
3520102 Электровозы  магистральные   постоянного   тока   грузовые
        восьмиосные
3520103 Электровозы  магистральные   постоянного   тока   грузовые
        двенадцатиосные

3520110 Электровозы магистральные переменного тока

3520111 Электровозы   магистральные   переменного   тока  грузовые
        шестиосные
3520112 Электровозы   магистральные   переменного   тока  грузовые
        восьмиосные
3520113 Электровозы       магистральные      переменного      тока
        грузопассажирские четырехосные
3520114 Электровозы  магистральные  переменного  тока пассажирские
        шестиосные
3520115 Электровозы   магистральные   переменного   тока  грузовые
        двенадцатиосные

3520120 Электровозы магистральные переменно - постоянного тока

3520121 Электровозы магистральные  переменно  -  постоянного  тока
        грузовые восьмиосные

3520130 Электровозы магистральные прочие

3520140 Электровозы маневровые

3520141 Электровозы маневровые постоянного тока
3520142 Электровозы маневровые переменного тока
3520143 Электровозы маневровые переменно - постоянного тока

3520150 Электровозы промышленные

3520151 Электровозы промышленные коксотушильные
3520152 Электровозы промышленные для открытых горных разработок
3520153 Электровозы промышленные узкоколейные

3520160 Электровозы рудничные

3520161 Электровозы рудничные аккумуляторные
3520162 Электровозы рудничные троллейные
3520163 Электровозы рудничные высокочастотные

3520170 Электрооборудование для магистральных электровозов

3520171 Электрооборудование    для    магистральных   электровозов
        постоянного тока
3520172 Электрооборудование    для    магистральных   электровозов
        переменного тока
3520173 Электрооборудование    для    магистральных   электровозов
        переменно - постоянного тока

3520180 Электрооборудование для промышленных электровозов

3520181 Электрооборудование    для    промышленных    электровозов
        коксотушильных
3520182 Электрооборудование    для    промышленных    электровозов
        карьерных
3520183 Электрооборудование    для    промышленных    электровозов
        узкоколейных

3520190 Электрооборудование для рудничных электровозов

3520191 Электрооборудование для рудничных электровозов троллейных
3520192 Электрооборудование     для     рудничных     электровозов
        аккумуляторных

3520200 Тепловозы

3520201 Тепловозы магистральные
3520202 Тепловозы маневровые и промышленные (широкой колеи)
3520203 Тепловозы узкой колеи

3520210 Газотурбовозы

3520220 Паровозы

3520221 Паровозы грузовой службы
3520222 Паровозы пассажирской службы
3520223 Паровозы для промышленных предприятий
3520224 Паровозы узкой колеи

3520230 Электрооборудование для магистральных грузовых тепловозов

3520231 Электрооборудование для магистральных грузовых  тепловозов
        с электропередачей постоянного тока
3520232 Электрооборудование для магистральных грузовых  тепловозов
        с электропередачей переменно - постоянного тока
3520233 Электроаппаратура

3520240 Электрооборудование   для    магистральных    пассажирских
        тепловозов

3520241 Электрооборудование   для    магистральных    пассажирских
        тепловозов с электропередачей постоянного тока
3520242 Электрооборудование   для    магистральных    пассажирских
        тепловозов с электропередачей переменно - постоянного тока

3520250 Электрооборудование   для    маневровых тепловозов

3520251 Электрооборудование   для    маневровых    тепловозов    с
        электропередачей постоянного тока
3520252 Электрооборудование   для    маневровых    тепловозов    с
        электропередачей переменно - постоянного тока
3520253 Электроаппаратура

3520260 Вагоны грузовые магистральные крытые

3520261 Вагоны грузовые магистральные крытые универсальные
3520262 Вагоны грузовые магистральные крытые специальные

3520270 Полувагоны

3520271 Полувагоны четырехосные
3520272 Полувагоны восьмиосные

3520280 Платформы

3520281 Платформы четырехосные
3520282 Платформы шестиосные
3520283 Платформы восьмиосные

3520290 Транспортеры железнодорожные

3520300 Вагоны - цистерны

3520301 Вагоны - цистерны специальные
3520302 Вагоны - цистерны нефтебензиновые

3520310 Вагоны изотермические

3520311 Вагоны  изотермические  для  трехвагонных  рефрижераторных
        секций
3520312 Вагоны  изотермические  для  пятивагонных  рефрижераторных
        секций
3520313 Вагоны  изотермические  для  двухвагонных  рефрижераторных
        секций
3520314 Вагоны изотермические индивидуальные

3520320 Вагоны бункерного типа

3520321 Вагоны бункерного типа для перевозки нефтебитума
3520322 Вагоны  бункерного  типа  для  перевозки   порошкообразных
        грузов
3520323 Вагоны  бункерного  типа  для  перевозки   гранулированных
        полимеров
3520324 Вагоны бункерного типа для перевозки зерна

3520330 Вагоны широкой колеи для промышленности

3520331 Вагоны широкой колеи для перевозки горячего  агломерата  и
        окатышей
3520332 Вагоны широкой колеи для перевозки чушкового чугуна
3520333 Вагоны широкой колеи для перевозки торфа
3520334 Вагоны широкой колеи для перевозки сажи
3520335 Вагоны широкой колеи для руды и апатитов
3520336 Вагоны широкой колеи для перевозки кокса и угля
3520337 Вагоны широкой колеи для перевозки технологической щепы
3520338 Вагоны широкой колеи для перевозки леса в хлыстах
3520339 Хопперы - дозаторы

3520340 Вагоны - самосвалы (думпкары) широкой колеи

3520350 Вагоны - самосвалы (думпкары) узкой колеи

3520360 Вагоны грузовые и пассажирские узкой колеи

3520361 Вагоны грузовые узкой колеи
3520362 Вагоны пассажирские узкой колеи
3520363 Вагоны специальные узкой колеи

3520370 Вагоны пассажирские магистральные

3520371 Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги
3520372 Вагоны пассажирские магистральные электропоездов
3520373 Вагоны пассажирские магистральные дизель - поездов

3520380 Вагоны трамвайные

3520381 Вагоны трамвайные пассажирские
3520382 Вагоны трамвайные грузовые

3520390 Вагоны метрополитена

3620400 Электрооборудование  для   магистральных   железнодорожных
        вагонов

3620401 Электрооборудование для вагонов пассажирских
3620402 Электрооборудование для вагонов грузовых
3620403 Электрооборудование для вагонов рефрижераторных

3520410 Электрооборудование для пригородных поездов

3520411 Электрооборудование для вагонов моторных
3520412 Электрооборудование для вагонов головных
3520413 Электрооборудование для вагонов прицепных

3520420 Электрооборудование для городского электротранспорта

3520421 Электрооборудование для вагонов метрополитена
3520422 Электрооборудование для вагонов трамвая

3520430 Электрооборудование для освещения поездов

3520440 Состав подвижной специальный для шахт

3520441 Гировозы
3520442 Дизелевозы
3520443 Вагоны самоходные
3520444 Поезда бункерные и секционные
3520445 Бункеры самоходные
3520446 Машины погрузочно - транспортные шахтные
3520447 Вагонетки шахтные и горнорудные грузовые
3520448 Вагонетки шахтные и горнорудные для перевозки людей
3520449 Вагонетки шахтные и  горнорудные  специальных  конструкций
        (вспомогательные)

3520460 Запасные части и принадлежности локомотивов

3520461 Запасные части и принадлежности электровозов магистральных
3520462 Запасные части и принадлежности  электровозов  маневровых,
        промышленных и рудничных
3520463 Запасные части и  принадлежности  электрооборудования  для
        электровозов
3520464 Запасные части и  принадлежности  электрооборудования  для
        тепловозов (без генераторов)

3520470 Оборудование железнодорожных вагонов

3520471 Тележки и колесные пары железнодорожные вагонные
3520472 Устройства автосцепные и детали к ним
3520473 Оборудование  тележек  и  колесных  пар  (кроме  элементов
        тормозного оборудования)

3520480 Оборудование тормозное подвижного состава  железных  дорог
        (приборы управления, устройства исполнительные)

3520481 Устройства блокировочные
3520482 Краны машиниста
3520483 Воздухораспределители
3520484 Приборы автоматического изменения давления
3520485 Цилиндры
3520486 Авторегуляторы

3520490 Оборудование тормозное подвижного состава  железных  дорог
        (устройства воздухообеспечения, арматура)

3520491 Компрессоры и регуляторы давления компрессоров
3520492 Камеры и резервуары
3520493 Краны и клапаны
3520494 Рукава соединительные
3520495 Пылеловка, фильтры, шумоглушители, маслоотделители
3520496 Передачи рычажные тормозные
3520499 Арматура прочая

3520500 Аппаратура,  специально спроектированная для электровозов,
        тепловозов и газотурбовозов

3520501 Аппараты низкого напряжения,  специально  спроектированные
        для электровозов
3520502 Комплектные устройства  управления  и  защиты,  специально
        спроектированные для электровозов
3520503 Аппараты низкого напряжения,  специально  спроектированные
        для тепловозов и газотурбовозов
3520504 Комплектные устройства  управления  и  защиты,  специально
        спроектированные для электровозов и газотурбовозов
3520509 Запасные части  и  принадлежности  аппаратуры,  специально
        спроектированной для электровозов, тепловозов

3520510 Аппараты   низкого  напряжения  и  комплектные  устройства
        управления городского и пригородного электротранспорта

3520511 Аппараты   низкого  напряжения  и  комплектные  устройства
        управления для пригородных поездов
3520512 Аппараты   низкого  напряжения  и  комплектные  устройства
        управления для городского электротранспорта
3520519 Запасные  части  и  принадлежности  электрооборудования  и
        аппаратов низкого напряжения прочие

3520520 Оборудование  электрификации  и  энергетического хозяйства
        железнодорожного транспорта

3520521 Оборудование   силовое    тяговых    подстанций,    постов
        секционирования, пунктов параллельного соединения, приборы
        и приспособления  для  их  монтажа   и   эксплуатационного
        обслуживания
3520522 Детали,  узлы,  устройства и оборудование контактной сети.
        Приборы и     приспособления     для    их    монтажа    и
        эксплуатационного обслуживания
3520523 Аппаратура   и   оборудование  энергетического  хозяйства.
        Приборы и приспособления для их обслуживания
3520524 Устройства    и    оборудование    защиты   автоматики   и
        телемеханики. Приборы для их обслуживания
3520525 Устройства специализированные передвижные электропитания
3520526 Средства  передвижные  и  приспособления  для  монтажа   и
        эксплуатационного обслуживания устройств электрификации
3520527 Оборудование  и  устройства  контактной  сети   городского
        транспорта, приборы  и  приспособления  для  их  монтажа и
        эксплуатационного обслуживания

3520530 Электрооборудование стрелочное и вагонозаменители

3520531 Переводы стрелочные широкой колеи
3520532 Пересечения   глухие,   съезды  перекрестные,  крестовины,
        крепления широкой колеи
3520533 Вагонозаменители
3520534 Конструкции верхнего строения пути узкой колеи
3520535 Оборудование специальное стрелочное

3520540 Оборудование  специализированное  для  ремонтного монтажа,
        ремонта и    обслуживания     подвижного     состава     и
        железнодорожных путей

3520541 Оборудование для монтажа железнодорожных устройств
3520542 Механизмы очистки, обмывки и малярных работ
3520543 Стенды механизированные сборочные, кантователи, кондукторы
        сварочные
3520544 Прессы для ремонта подвижного состава
3520545 Станки специализированные для ремонта подвижного состава
3520546 Оборудование испытательное для проверки устройств
3520547 Оборудование и приспособления для ремонта  и  обслуживания
        подвижного состава и устройств
3520548 Механизмы и изделия экипировочные

3520550 Аппаратура,   механизмы   и   устройства   железнодорожной
        автоматики и телемеханики

3520551 Аппаратура перегонных устройств автоматики и телемеханики
3520552 Аппаратура управления стрелками и сигналами на станциях  и
        сортировочных горках
3520553 Аппаратура  и  устройства   диспетчерской   централизации,
        диспетчерского контроля   и   автоматической  локомотивной
        сигнализации
3520554 Устройства  и механизмы сигнализации,  указатели.  Приборы
        сигнальные и осветительные
3520555 Реле, трансмиттеры
3520556 Оборудование кабельное, напольное, постовое

3520560 Источники  питания,  выпрямительные  устройства,   приборы
        защиты и коммутации,  блоки конденсаторные,  сопротивления
        для железнодорожных устройств

3520561 Панели, стативы и шкафы питания
3520562 Блоки питания
3520563 Преобразователи  статические   для  устройств  автоматики,
        телемеханики и связи
3520564 Устройства выпрямительные и зарядные
3520565 Приборы защиты устройств автоматики, телемеханики и связи
3520566 Устройства коммутирующие
3520567 Блоки специализированные конденсаторные, сопротивления для
        железнодорожных устройств

3520570 Аппаратура железнодорожной связи

3520571 Аппаратура и устройства магистральной и участковой связи
3520572 Аппаратура и устройства внутристанционной связи
3520573 Аппаратура радиосвязи и специальных видов связи
3520574 Аппаратура информационной и оргсвязи
3520575 Оборудование линейное
3520576 Аппаратура телефонная, телеграфная железнодорожной связи

3520580 Аппаратура    и    устройства    специализированные    для
        автоматизации технологических процессов

3520581 Устройства   автоматизации    технологических    процессов
        метрополитена
3520582 Устройства для информации пассажиров на железных  вокзалах
        и станциях
3520583 Аппаратура    автоматизированного    учета    продажи    и
        распределения мест в поездах
3520584 Аппаратура для продажи железнодорожных билетов
3520585 Устройства для хранения ручной клади и багажа
3520586 Аппаратура оргтехники

3520590 Машины путевые для оздоровления земляного  полотна  и  для
        очистки и дозировки балласта

3520591 Машины  путевые для рытья дренажей,  кюветов,  котлованов,
        прорезей, траншей, канав
3520592 Машины путевые для планировки земляного полотна
3520593 Машины путевые балластоочистительные
3520594 Машины  путевые для балластировки,  дозировки,  планировки
        балласта
3520595 Машины  путевые  для  очистки и дозирования балласта узкой
        колеи

3520600 Машины для сборки, укладки и разборки путевой решетки

3520601 Путеукладчики, краны и платформы путеукладчиков
3520602 Машины для укладки, подъема и разборки путей
3520603 Путепередвигатели, путеперекладчики
3520604 Рельсоукладчики
3520605 Машины для сборки,  укладки  и  разборки  путевой  решетки
        узкой колеи

3520610 Машины для уплотнения, выправки, подбивки и рихтовки путей

3520611 Машины для уплотнения и выправки балластной призмы
3520612 Машины для подбивки и отдирки шпал
3520613 Машины и механизмы для рихтовки путей
3520614 Машины для уплотнения, выправки, подбивки и рихтовки путей
        универсальные
3520615 Машины для уплотнения, выправки, подбивки и рихтовки путей
        узкой колеи

3520620 Машины для очистки путей от снега, мусора и растительности

3520621 Снегоочистители, струги - снегоочистители
3520622 Машины  и  поезда  снегоуборочные,   машины   головные   и
        полувагоны к ним
3520623 Машины  и  механизмы  для  очистки  рельсов  и  стрелочных
        переводов
3520624 Плуги отвальные
3520625 Машины и механизмы для уничтожения растительности
3520626 Машины для очистки путей узкой колеи от  снега,  мусора  и
        растительности

3520630 Машины  для  погрузки  и  транспортировки  звеньев  путей,
        материалов и перевозки людей

3520631 Автодрезины, автомотрисы, мотодрезины и прицепы к ним
3520632 Краны погрузочные для путевых баз
3520633 Тележки путевые
3520634 Поезда  и  оборудование  для  транспортировки длинномерных
        рельсовых плетей
3520635 Автомотрисы и мотодрезины узкой колеи

3520640 Машины и агрегаты энергосиловые и сварочные

3520641 Агрегаты энергосиловые
3520642 Устройства  защитно   -   отключающие   бензоэлектрических
        агрегатов
3520643 Машины рельсосварочные

3520650 Машины и инструменты для работы  с  отдельными  элементами
        верхнего строения пути

3520651 Инструменты и механизмы для работы с рельсами
3520652 Инструменты и механизмы для работы со шпалами
3520653 Инструменты и механизмы для работы с креплениями
3520654 Домкраты

3520660 Оборудование для контроля и ремонта путей

3520661 Дефектоскопы, тележки, вагоны дефектоскопные
3520662 Тележки, вагоны и инструменты путеизмерительные
3520663 Машины ремонтные рельсошлифовальные
3520664 Машины шпалоремонтные
3520665 Машины для перевозки ремонтных бригад
3520666 Оборудование и механизмы для ремонта путей узкой колеи

3520670 Оборудование для обмена вагонеток в шахтах

3520671 Комплексы и агрегаты для обмена вагонеток
3520672 Компенсаторы высоты
3520673 Площадки качающиеся
3520674 Площадки перестановочные
3520675 Платформы поворотные
3520676 Толкатели вагонеток

3520680 Оборудование для изменения скорости, направления движения,
        остановки и удержания вагонеток в шахтах

3520681 Гасители скорости
3520682 Стопоры путевые (задерживающие и дозирующие)
3520683 Тормоза путевые
3520684 Переводы стрелочные и съезды
3520685 Механизмы для открытия стопоров

3520690 Опрокидыватели   вагонеток,   загрузочные  и  разгрузочные
        устройства для шахт и горных выработок

3520691 Опрокидыватели вагонеток
3520692 Устройства загрузочные скиповые
3520693 Устройства разгрузочные скиповые

3530000 ВОЗДУШНЫЕ И КОСМИЧЕСКИЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, ОБОРУДОВАНИЕ
        И ДЕТАЛИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

3531000 ВОЗДУШНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

3531101 Планеры
3531102 Аэростаты
3531103 Дирижабли
3531104 Воздушные шары
3531105 Дельтапланы
3531109 Воздушные  летательные  аппараты  без  механической   тяги
        прочие

3531200 Самолеты пассажирские

3531201 Самолеты пассажирские магистральные
3531202 Самолеты пассажирские местных линий

3531210 Самолеты специализированные гражданские

3531211 Самолеты специализированные гражданские легкие
3531212 Самолеты специализированные гражданские средние

3531220 Самолеты учебно - тренировочные первоначального обучения

3531230 Самолеты спортивные

3531240 Самолеты транспортно - грузовые

3531241 Самолеты транспортно - грузовые легкие
3531242 Самолеты транспортно - грузовые средние
3531243 Самолеты транспортно - грузовые тяжелые
3531249 Самолеты транспортно - грузовые прочие

3531250 Самолеты боевые

3531300 Вертолеты гражданские

3531301 Вертолеты пассажирские
3531302 Вертолеты транспортно - грузовые гражданские
3531303 Вертолеты специализированные гражданские

3531310 Вертолеты боевые

3532000 КОСМИЧЕСКИЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

3532100 Ракеты - носители космических объектов

3532110 Космические летательные аппараты

3532111 Космические корабли
3532112 Космические аппараты, включая спутники
3532119 Космические летательные аппараты прочие

3533000 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

3533100 Двигатели авиационные турбореактивные

3533101 Двигатели турбореактивные одновальные
3533102 Двигатели турбореактивные двухвальные
3533103 Двигатели турбореактивные двухконтурные двухвальные
3533109 Двигатели турбореактивные авиационные прочие

3533110 Двигатели турбовинтовые и турбовальные

3533111 Двигатели турбовинтовые одновальные
3533115 Двигатели турбовинтовые прочие
3533116 Двигатели турбовальные

3533120 Двигатели поршневые авиационные

3533130 Запасные части двигателей авиационных

3533180 Двигатели ракетные

3533250 Агрегаты  взлетно - посадочные и винты воздушные самолетов
        и вертолетов

3533251 Шасси самолетов и вертолетов
3533252 Передвижные устройства шасси самолетов и вертолетов
3533253 Составные  части  шасси  (кроме   передвижных   устройств)
        самолетов и вертолетов
3533254 Агрегаты управления шасси и тормозных систем  самолетов  и
        вертолетов
3533255 Винты воздушные самолетов и вертолетов
3533256 Агрегаты силовых установок самолетов и вертолетов

3533260 Средства спасения и десантирования авиационные

3533261 Средства спасения
3533262 Парашюты людские
3533263 Парашюты грузовые

3533270 Системы  и  агрегаты  противообледенения, жизнеобеспечения
        авиационные

3533271 Системы и агрегаты противообледенения авиационные
3533272 Агрегаты и устройства кондиционирования авиационные
3533273 Системы   и    агрегаты    противопожарной    безопасности
        авиационные

3533280 Агрегаты   гидравлические,   пневматические   и  топливные
        авиационные

3533281 Агрегаты и устройства подачи жидкостей и газов авиационные
3533282 Приводы гидравлические и пневматические авиационные
3533283 Агрегаты  и  устройства  регулирования   и   распределения
        жидкостей и газов авиационные
3533284 Агрегаты и устройства перекрытия, переключения и перепуска
        жидкостей и газов авиационные
3533285 Агрегаты  и  устройства  хранения,   охлаждения,   очистки
        жидкостей и газов авиационные
3533286 Агрегаты и устройства управления работой силовых установок
        авиационные

3533290 Агрегаты электрические летательных аппаратов

3533291 Источники электрической энергии авиационные
3533292 Аппаратура  запуска,  регулирования  и  защиты  источников
        питания авиационная
3533293 Преобразователи электрической энергии авиационные
3533294 Электродвигатели бортовые авиационные
3533295 Электромеханизмы авиационные
3533296 Элементы систем электротехники авиационные
3533297 Аппаратура зажигания авиационная
3533298 Реле, контакторы авиационные
3533299 Выключатели, переключатели, кнопки авиационные

3533300 Агрегаты коммутационные и светотехнические авиационные

3533301 Микровыключатели авиационные
3533302 Аппаратура защиты сети авиационная
3533303 Огни световые наружные авиационные
3533304 Устройства осветительные внутренние авиационные
3533305 Устройства сигнальные внутренние авиационные

3533310 Узлы и детали авиационной техники,  не включенные в другие
        группировки

3533311 Узлы и детали самолетов и вертолетов гражданских
3533312 Узлы и детали  планеров  и  воздухоплавательных  аппаратов
        гражданских
3533313 Узлы и детали приборов летательных аппаратов
3533314 Узлы и детали агрегатов летательных аппаратов
3533315 Узлы и детали средств наземного  обслуживания  авиационной
        техники
3533321 Детали крепежные авиационные
3533322 Арматура, узлы и детали электрооборудования
3533323 Узлы и детали уплотнительные
3533324 Трубопроводы гибкие авиационные
3533325 Полуфабрикаты авиационные  (штамповки,  поковки,  литье  и
        прочие)
3533326 Болты, винты, шурупы авиационные
3533327 Заклепки,  шпильки,  штифты,  валики, гайки, шайбы, кольца
        авиационные
3533328 Рукава соединительные авиационные
3533329 Узлы и детали авиационные прочие

3533330 Оборудование бытовое авиационное

3533331 Оборудование буфетно - кухонное авиационное
3533332 Оборудование пассажирское и экипажное авиационное
3533333 Оборудование санитарно - техническое авиационное
3533334 Оборудование аварийно - спасательное авиационное
3533335 Оборудование багажно - грузовое авиационное
3533336 Замки и фурнитура авиационные

3533400 Системы и приборы пилотажно - навигационные

3533401 Системы пилотажно - навигационные
3533402 Аппаратура и приборы преобразования информации пилотажно -
        навигационные
3533403 Исполнительные устройства пилотажно - навигационные

3533410 Системы и приборы управления и контроля силовых  установок
        авиационные

3533411 Системы управления силовыми установками авиационные
3533412 Приборы управления силовыми установками авиационные
3533413 Системы и приборы контроля силовых установок авиационные
3533414 Системы и приборы аварийной сигнализации силовых установок
        авиационные
3533415 Датчики силовых установок авиационные

3533420 Приборы и устройства авиационные унифицированные

3533421 Приборы, датчики и сигнализаторы пилотажно - навигационных
        параметров
3533422 Пилотажно - навигационные указатели и индикаторы
3533423 Усилительно - преобразующие устройства авиационные
3533424 Электромеханические  преобразующие,  распределительные   и
        исполнительные устройства авиационные
3533425 Элементы электромеханических приборов авиационные

3533430 Системы и приборы автоматизированного контроля авиационные

3533431 Системы автоматизированного контроля авиационные
3533432 Приборы автоматизированного контроля авиационные

3533440 Запасные части систем и приборов летательных аппаратов

3533450 Оборудование аэродромное эксплуатационное

3533451 Машины заправочные аэродромные
3533452 Источники энергии наземные авиационные
3533453 Машины теплотехнические аэродромные
3533454 Средства уборки, очистки летательных аппаратов
3533455 Средства   подъемно   -  транспортные  аэродромные  (трапы
        самоходные, подъемники грузовые и прочие)
3533456 Средства торможения и удержания аэродромные
3533459 Оборудование аэродромное прочее

3533460 Средства наземного обслуживания

3533461 Средства  доступа  авиационные  (лестницы,   стремянки   и
        прочие)
3533462 Средства подъемные авиационные (домкраты, краны и прочие)
3533463 Средства буксирования и швартовки аэродромные
3533464 Средства монтажа и демонтажа аэродромные
3533465 Средства проверки и измерения аэродромные
3533466 Средства защиты летательных аппаратов и их двигателей
3533467 Инвентарь эксплуатационный аэродромный
3533468 Элементы  средств  наземного   технического   обслуживания
        авиационной техники

3533470 Запасные   части   оборудования   аэродромного  и  средств
        наземного обслуживания авиационной техники

3533500 Оборудование космодромов

3533560 Наземные   средства   обеспечения   полетов    космических
        аппаратов

3590000 ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ

3591000 МОТОЦИКЛЫ, МОТОРОЛЛЕРЫ, МОПЕДЫ И ИХ ЧАСТИ

3591100 Мотоциклы, мотороллеры, мопеды, мотоколяски

3591101 Мотороллеры
3591102 Мотоциклы
3591103 Мотовелосипеды и мопеды
3591104 Мотоколяски

3591150 Прицепы к мотоциклам, мотороллерам, мотоколяскам

3591151 Прицепы к мотоциклам боковые

3591160 Двигатели мотоциклов, мотороллеров, мопедов и велосипедов

3591161 Двигатели мотоциклов
3591162 Двигатели мотороллеров
3591163 Двигатели мопедов
3591164 Двигатели велосипедов

3591170 Узлы  и  детали  к мотоциклетным,  стационарным и лодочным
        двигателям на базе мотоциклетных

3591180 Агрегаты,   узлы    и    детали    мотоциклов,    мопедов,
        мотовелосипедов и картингов

3592000 ВЕЛОСИПЕДЫ И КОЛЯСКИ ИНВАЛИДНЫЕ

3592100 Велосипеды

3592101 Велосипеды дорожные (в том числе складные)
3592102 Велосипеды спортивные (в том числе спортивно -  шоссейные,
        спортивно - трековые, спортивно - туристские)
3592103 Велосипеды специальные
3592104 Велосипеды детские (двухколесные), подростковые
3592109 Велосипеды прочие

3592150 Коляски и прицепы велосипедов

3592200 Коляски инвалидные

3592201 Коляски инвалидные моторизованные
3592202 Коляски инвалидные безмоторные

3592300 Узлы  и  детали  к  велосипедам,  велосипедным  коляскам и
        прицепам

3592301 Узлы и детали к велосипедам дорожным унифицированные
3592302 Узлы и детали к велосипедам спортивным
3592303 Узлы и детали к велосипедам специальным
3592304 Узлы и детали к велосипедам детским, подростковым
3592309 Узлы и детали к велосипедам прочим

3592350 Агрегаты, узлы и детали инвалидных колясок

3592351 Агрегаты, узлы и детали инвалидных колясок моторизованных
3592352 Агрегаты, узлы и детали инвалидных колясок безмоторных

3599000 ТРАНСПОРТНЫЕ  СРЕДСТВА  ПРОЧИЕ,  НЕ  ВКЛЮЧЕННЫЕ  В  ДРУГИЕ
        ГРУППИРОВКИ

3599100 Транспортные средства, приводимые в движение вручную

3599101 Тачки
3599102 Тележки ручные и багажные
3599103 Санки
3599104 Колесные корзины
3599105 Вагонетки и колесные платформы
3599109 Транспортные  средства,  приводимые  в  движение  вручную,
        прочие

3599300 Электротранспорт производственный напольный безрельсовый

3599301 Электропогрузчики
3599302 Электроштабелеры
3599303 Электротележки
3599304 Электротягачи
3599309 Электротранспорт производственный напольный прочий

3599310 Аппараты низкого напряжения,  специально  спроектированные
        для производственного напольного безрельсового транспорта

3599311 Аппараты коммутационные контакторного типа
3599312 Аппараты  коммутационные  на  ток  свыше   20   А,   кроме
        контакторного типа
3599313 Реостаты, сопротивления и нагревательные элементы

3599320 Комплектные устройства  управления  и  защиты,  специально
        спроектированные для  электротранспорта  производственного
        напольного безрельсового

3599321 Панели управления
3599322 Блоки управления

3599330 Электрооборудование    к    электротранспорту   напольному
        безрельсовому

3599331 Электрооборудование для электропогрузчиков
3599332 Электрооборудование для электроштабелеров
3599333 Электрооборудование для электромобилей
3599334 Электрооборудование для электротележек
3599335 Электрооборудование для электротягачей

3599340 Приспособления    грузозахватные    к    электротранспорту
        напольному безрельсовому

3599341 Приспособления  грузозахватные  для  электропогрузчиков  и
        электроштабелеров
3599349 Приспособления грузозахватные прочие

3599350 Запасные    части   и   принадлежности   электротранспорта
        производственного напольного                безрельсового,
        электрооборудования и приспособлений к нему

3599400 Знаки номерные транспортных средств

3599410 Знаки дорожные

3599411 Знаки дорожные со световозвращающей поверхностью
3599412 Знаки дорожные объемные
3599413 Знаки дорожные управляемые

3599420 Светофоры  и  средства для регулирования уличного движения
        прочие

3599421 Светофоры
3599429 Средства для регулирования уличного движения прочие

3610000 МЕБЕЛЬ

3611000 МЕБЕЛЬ БЫТОВАЯ

3611100 Столы обеденные

3611101 Столы обеденные трансформируемые с прямоугольной крышкой
3611102 Столы обеденные трансформируемые с круглой крышкой
3611103 Столы обеденные трансформируемые с овальной крышкой
3611104 Столы обеденные нетрансформируемые с прямоугольной крышкой
3611105 Столы обеденные нетрансформируемые с круглой крышкой
3611106 Столы обеденные нетрансформируемые с овальной крышкой
3611107 Столы обеденные трансформируемые с фигурной крышкой

3611110 Столы письменные

3611111 Столы письменные бестумбовые
3611112 Столы письменные однотумбовые
3611113 Столы письменные двухтумбовые
3611114 Столы письменные трехтумбовые с выносной тумбой

3611120 Столы туалетные

3611121 Столы туалетные с пристенным зеркалом
3611122 Столы туалетные с встроенным зеркалом
3611123 Столы туалетные с навесным зеркалом

3611130 Столы журнальные

3611131 Столы журнальные трансформируемые
3611132 Столы журнальные нетрансформируемые

3611140 Столы кухонные

3611141 Столы кухонные обеденные
3611142 Столы кухонные рабочие
3611143 Столы - шкафы рабочие
3611144 Столы - шкафы разные

3611150 Столы  для  телевизоров,  радиоприемников,   магнитофонов,
        телефонов и т.п.

3611151 Столы для телевизоров и радиоприемников
3611152 Столы для магнитофонов
3611153 Столы для телефонов
3611154 Столы шахматные
3611155 Столы для пишущих машинок

3611160 Столы для террасы и прихожей

3611161 Столы   для   террасы   (кроме  раскладных  с  брезентовой
        обтяжкой)
3611162 Столы для прихожей

3611170 Столы разные

3611171 Столы сервировочные
3611172 Столы детские
3611173 Столы преддиванные

3611190 Стулья

3611191 Стулья столярные
3611192 Стулья гнутоклееные, плоскоклееные
3611193 Стулья гнутые
3611194 Стулья смешанной конструкции
3611195 Стулья плетеные
3611196 Стулья на металлических каркасах
3611197 Стулья детские
3611198 Стулья вращающиеся к пианино

3611200 Кресла

3611201 Кресла рабочие
3611202 Кресла для отдыха
3611203 Кресла плетеные
3611204 Кресла на металлических каркасах
3611205 Кресла - качалки
3611206 Кресла детские

3611210 Банкетки

3611211 Банкетки жесткие
3611212 Банкетки мягкие
3611213 Банкетки плетеные

3611220 Табуреты

3611221 Табуреты кухонные
3611222 Табуреты детские
3611223 Табуреты - стремянки

3611230 Скамьи

3611231 Скамьи жесткие
3611232 Скамьи мягкие
3611233 Скамьи детские

3611250 Диваны

3611251 Диваны жесткие
3611252 Диваны мягкие
3611253 Диваны плетеные
3611254 Диваны на металлических каркасах

3611260 Кушетки

3611261 Кушетки жесткие
3611262 Кушетки мягкие

3611270 Тахты

3611271 Тахты мягкие

3611290 Кресла - кровати, диваны - кровати

3611291 Кресла - кровати мягкие
3611292 Диваны - кровати мягкие
3611293 Диваны - кровати детские и подростковые

3611300 Кровати деревянные

3611301 Кровати одинарные
3611302 Кровати двойные
3611303 Кровати детские

3611310 Матрасы

3611311 Матрасы пружинные односторонней мягкости
3611312 Матрасы пружинные двухсторонней мягкости
3611313 Матрасы детские
3611314 Матрасы беспружинные (набивные)
3611315 Матрасы с внутренней опорой из вспомогательного материала
3611316 Матрасы безобтяжные из пористой резины или пластмасс

3611330 Шкафы для платья

3611331 Шкафы для платья однодверные
3611332 Шкафы для платья двухдверные
3611333 Шкафы для платья трехдверные
3611334 Шкафы для платья четырехдверные

3611340 Шкафы для белья

3611341 Шкафы для белья однодверные
3611342 Шкафы для белья двухдверные

3611350 Шкафы для книг

3611351 Шкафы для книг однокорпусные
3611352 Шкафы для книг двухкорпусные
3611353 Шкафы для книг многокорпусные (из секций)
3611354 Шкафы для книг с секретером однокорпусные
3611355 Шкафы для книг с секретером двухкорпусные
3611356 Шкафы для книг с секретером многокорпусные (из секций)
3611357 Стеллажи для книг

3611360 Шкафы кухонные

3611361 Шкафы кухонные хозяйственные
3611362 Шкафы кухонные для посуды
3611363 Шкафы кухонные под мойку
3611364 Шкафы - столы

3611370 Шкафы многоцелевого назначения

3611371 Шкафы общего назначения
3611372 Секретеры
3611373 Шкафы - перегородки

3611380 Шкафы для детских вещей

3611381 Шкафы для детского платья
3611382 Шкафы для детского белья
3611383 Шкафы для детских книг
3611384 Шкафы для игрушек
3611385 Шкафы для детских вещей комбинированные

3611390 Шкафы для посуды, серванты

3611391 Шкафы для посуды
3611392 Серванты

3611400 Шкафы для платья и белья

3611401 Шкафы для платья и белья однодверные
3611402 Шкафы для платья и белья двухдверные
3611403 Шкафы для платья и белья трехдверные
3611404 Шкафы для платья и белья четырехдверные

3611410 Шкафы разного назначения

3611411 Шкафы для прихожей
3611412 Шкафы для ванной
3611413 Шкафы для террасы
3611414 Шкафы - антресоли
3611419 Шкафы прочие

3611440 Гарнитуры мебели для комнат

3611441 Гарнитуры мебели для столовой
3611442 Гарнитуры мебели для спальни
3611443 Гарнитуры мебели для кабинета
3611444 Гарнитуры мебели для гостиной
3611445 Гарнитуры мебели для прихожей
3611446 Гарнитуры мебели для ванной

3611450 Гарнитуры,  наборы  мебели  кухонные,  в   том   числе   с
        комплектующим оборудованием

3611451 Гарнитуры, наборы кухонные без комплектующего оборудования
3611452 Гарнитуры, наборы кухонные с комплектующим оборудованием

3611460 Наборы мебели (комплектные) для комнат

3611461 Наборы мебели для общей комнаты
3611462 Наборы мебели для столовой
3611463 Наборы мебели для спальни
3611464 Наборы мебели для квартиры
3611465 Наборы мебели для гостиной
3611466 Наборы мебели для кабинета
3611467 Наборы мебели для прихожей
3611468 Наборы мебели для ванной
3611469 Наборы мебели для террасы (балкона)

3611470 Наборы универсально - сборной мебели в комплектах

3611471 Наборы универсально -  сборной  мебели  в  комплектах  для
        столовой
3611472 Наборы универсально -  сборной  мебели  в  комплектах  для
        кухни
3611473 Наборы универсально - сборной мебели в комплектах детские
3611474 Наборы  универсально  -  сборной  мебели  в комплектах для
        квартиры
3611475 Наборы  универсально  -  сборной  мебели  в комплектах для
        прихожей

3611490 Гарнитуры, наборы детской мебели

3611491 Гарнитуры детской мебели
3611492 Наборы детской мебели

3611500 Изделия детской мебели разные

3611501 Манежи детские
3611502 Ящики для игрушек
3611509 Изделия детской мебели прочие

3611520 Комоды, сундуки

3611521 Комоды
3611522 Сундуки

3611530 Этажерки, ширмы

3611531 Этажерки
3611532 Ширмы

3611540 Полки и ящики

3611541 Полки для книг навесные
3611542 Полки общего назначения
3611543 Полки кухонные открытые (настенные)
3611544 Ящики для обуви

3611550 Подставки

3611551 Подцветочницы
3611552 Подставки разного назначения

3611560 Вешалки

3611561 Вешалки напольные
3611562 Вешалки навесные

3611570 Трюмо и трельяжи

3611571 Трюмо
3611572 Трельяжи

3611580 Тумбы

3611581 Тумбы прикроватные
3611582 Тумбы туалетные
3611583 Тумбы для постельных принадлежностей
3611584 Тумбы общего назначения
3611585 Тумбы для радиоаппаратуры
3611586 Тумбы для обуви

3612000 МЕБЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ

3612170 Столы для учебных заведений

3612171 Столы ученические
3612172 Столы аудиторные
3612173 Столы для преподавателя
3612174 Столы демонстрационные
3612175 Столы лабораторные
3612176 Столы чертежные

3612180 Шкафы для учебных заведений

3612181 Шкафы для учебных пособий
3612182 Шкафы комбинированные, секционные
3612183 Шкафы для преподавательской
3612184 Шкафы лабораторные
3612185 Шкафы для приборов, оборудования
3612186 Шкафы - подставки для пособий и оборудования

3612190 Стулья, кресла, скамьи для учебных заведений

3612191 Стулья ученические
3612192 Стулья, кресла аудиторные
3612193 Скамьи аудиторные

3612200 Подставки, тумбы для учебных заведений

3612201 Подставки для наглядных пособий
3612202 Подставки - держатели для карт и таблиц
3612203 Подставки для учебно - производственного оборудования
3612204 Подставки    для    демонстрационного    и   проекционного
        оборудования
3612205 Тумбы для учебных заведений

3612210 Наборы мебели для учебных заведений

3612211 Наборы мебели ученические
3612212 Наборы мебели для оборудования тематических кабинетов школ
3612213 Наборы мебели для кабинетов производственного обучения
3612214 Наборы мебели для аудиторий
3612215 Наборы мебели для учебных лабораторий
3612216 Наборы мебели для комнат школ - интернатов

3612220 Мебель для школ и учреждений просвещения прочая

3612221 Парты

3612230 Столы для дошкольных учреждений

3612231 Столы двухместные
3612232 Столы четырехместные
3612233 Столы туалетно - пеленальные
3612234 Столы для кормления
3612235 Столы игровые, для уголков живой природы
3612236 Столы - секции ленточные
3612237 Столы для воспитателя

3612240 Шкафы для дошкольных учреждений

3612241 Шкафы для детской одежды
3612242 Шкафы для детского белья, для комплектов белья
3612243 Шкафы для одежды матерей и персонала
3612244 Шкафы для игрушек и пособий
3612245 Шкафы для горшков
3612246 Шкафы с встроенными кроватями
3612247 Шкафы для спальных мешков и хозяйственного инвентаря

3612250 Наборы мебели для дошкольных учреждений

3612251 Наборы мебели для детских садов
3612252 Наборы мебели для яслей
3612253 Наборы мебели для комбинатов ясли - сад
3612254 Наборы мебели для детских игровых площадок
3612255 Наборы детской спортивной мебели
3612256 Наборы детской медицинской мебели

3612260 Изделия мебельные для дошкольных учреждений прочие

3612261 Вешалки для детской одежды
3612262 Вешалки для полотенец
3612263 Доски меловые, грифельные и приколочные
3612264 Скамьи, диваны для дошкольных учреждений
3612265 Подставки, стойки, барьеры для дошкольных учреждений
3612266 Тумбы для дошкольных учреждений

3612270 Столы для предприятий торговли и общественного питания

3612271 Столы для торговых залов
3612272 Столы для предприятий общественного питания
3612273 Столы банкетные
3612274 Столы производственные, разделочные
3612275 Столы раздаточные

3612280 Столы для предприятий бытового обслуживания

3612281 Столы для ремонтных мастерских
3612282 Столы для парикмахерских, маникюрные
3612283 Столы для швейных мастерских (ателье)
3612284 Столы для фотоателье (фотолабораторий)
3612285 Столы для приема,  выдачи и оформления заказов на все виды
        бытовых услуг

3612290 Шкафы  для  предприятий торговли,  общественного питания и
        бытового обслуживания

3612291 Шкафы для хранения продуктов
3612292 Шкафы для судков
3612293 Шкафы для посуды и сушки посуды
3612294 Шкафы для музыкальной аппаратуры
3612295 Шкафы для торговых залов
3612296 Шкафы кухонные с мойкой
3612297 Шкафы - бары
3612298 Серванты официантские
3612299 Шкафы производственные  для  спецодежды  и  хозяйственного
        инвентаря

3612300 Стулья,    кресла,    табуреты,   скамьи,   банкетки   для
        предприятий торговли,  общественного  питания  и  бытового
        обслуживания

3612301 Стулья, табуреты, для предприятий торговли и общественного
        питания
3612302 Кресла для кафе, ресторанов
3612303 Кресла, табуреты барные
3612304 Табуреты рабочие
3612305 Скамьи,  скамьи -  диваны  для  предприятий  общественного
        питания
3612306 Скамьи для бань
3612307 Кресла для парикмахерских
3612308 Банкетки для примерки обуви

3612310 Наборы  мебели  для  предприятий  торговли,  общественного
        питания и бытового обслуживания

3612311 Наборы мебели для торговых залов
3612312 Наборы мебели для столовых и буфетов
3612313 Наборы мебели для кафе, ресторанов, баров
3612314 Наборы мебели для вспомогательных помещений
3612315 Наборы мебели для комбинатов бытового обслуживания

3612320 Горки, прилавки, секции для предприятий торговли

3612321 Горки
3612322 Прилавки
3612323 Секции замкнутых зон внутри торгового зала

3612330 Изделия мебельные  для предприятий торговли, общественного
        питания и бытового обслуживания

3612331 Кабины кассовые
3612332 Кабины для примерки одежды
3612333 Подставки, подиумы
3612334 Стенды, витрины
3612335 Вешало для одежды
3612336 Стеллажи
3612339 Изделия мебельные для предприятий торговли,  общественного
        питания и бытового обслуживания прочие

3612350 Столы для гостиниц и здравниц

3612351 Столы комбинированные
3612352 Столы для тихих игр, шахматные
3612353 Столы дежурного администратора

3612360 Наборы мебели для гостиниц и здравниц

3612361 Наборы мебели для спальных комнат
3612362 Наборы мебели для холлов
3612363 Наборы мебели для комнат общежития
3612364 Наборы мебели для вагон - домов
3612369 Изделия мебельные для гостиниц и здравниц прочие

3612370 Столы библиотечные и театральные

3612371 Столы рабочие
3612372 Столы читательские
3612373 Столы для газетных подшивок
3612374 Столы каталожные
3612375 Столики гримировальные

3612380 Стулья, банкетки библиотечные и театральные

3612381 Стулья жесткие
3612382 Стулья полумягкие
3612383 Стулья мягкие
3612384 Банкетки

3612390 Кресла театральные и библиотечные, детали и узлы кресел

3612391 Кресла для зрительного зала жесткие
3612392 Кресла для зрительного зала полумягкие
3612393 Кресла для зрительного зала мягкие
3612394 Кресла для зон отдыха полумягкие
3612395 Кресла для зон отдыха мягкие
3612396 Кресло для оператора
3612397 Детали, узлы кресел

3612400 Шкафы библиотечные, детали и узлы шкафов

3612401 Шкафы для пункта выдачи книг
3612402 Шкафы для портфелей
3612403 Шкафы для газет
3612404 Детали и узлы шкафов
3612409 Изделия мебельные библиотечные, театральные прочие

3612420 Столы для административных помещений

3612421 Столы рабочие (письменные)
3612422 Столы для машинистки, стенографистки
3612423 Столы для телефона, диктофона
3612424 Столы для заседаний (президиума)
3612425 Столы - приставки
3612426 Столы проектировщика

3612430 Шкафы для административных помещений

3612431 Шкафы для документации
3612432 Шкафы для чертежей
3612433 Шкафы для аппаратуры, приборов
3612434 Шкафы  многоцелевого   назначения   для   административных
        помещений

3612440 Диваны, скамьи для административных помещений

3612441 Диваны для административных помещений
3612442 Скамьи для административных помещений

3612450 Наборы мебели для административных помещений

3612451 Наборы мебели для рабочего места инженера
3612452 Наборы мебели для кабинета руководителя
3612453 Наборы мебели для секретаря - машинистки
3612454 Наборы    мебели   для   оборудования   рабочих   мест   в
        госучреждениях
3612455 Наборы мебели для залов заседаний

3612460 Изделия мебельные для административных помещений прочие

3612461 Тумбы общего назначения
3612462 Секции антресольные
3612463 Подставки для приборов, аппаратуры

3612480 Столы для вокзалов

3612481 Столы для кассира билетных касс
3612482 Столы диспетчера, оператора
3612483 Столы для залов таможенного досмотра
3612484 Столы для упаковывания в камерах хранения

3612490 Столы для предприятий связи и финансовых учреждений

3612491 Столы для разбора корреспонденции
3612492 Столы для штемпелевания
3612493 Столы для телеграфного и фото - телеграфного аппарата
3612494 Столы для телефонистки
3612495 Столы для упаковывания посылок
3612496 Столы для клиентуры
3612497 Столы для регулировщика, наладчика
3612498 Столы - картотеки

3612500 Шкафы для финансовых учреждений и предприятий связи

3612501 Шкафы сортировочные
3612502 Шкафы абонентские
3612503 Шкафы - надстройки к столам

3612510 Изделия  мебельные  для вокзалов,  финансовых учреждений и
        предприятий связи разные

3612511 Диваны, кресла для залов ожидания
3612512 Скамьи для залов ожидания
3612513 Столы - подставки
3612514 Тумбы разного назначения
3612515 Барьеры, барьеры - ограждения
3612516 Подставки, ящики

3612520 Наборы   мебели  для  вокзалов,  финансовых  учреждений  и
        предприятий связи

3612521 Наборы мебели для залов ожидания
3612522 Наборы мебели для финансовых учреждений
3612523 Наборы мебели для предприятий связи
3612524 Наборы мебели для диспетчерских пунктов аэровокзалов

3612530 Мебель специальная прочая

3612540 Столы универсального назначения

3612541 Столы для ремонтных работ
3612542 Столы подсобные

3612550 Стулья, полки, вешалки универсальные

3612551 Стулья универсальные
3612552 Полки навесные, откидные
3612553 Вешалки гардеробные

3612560 Мебель специальная для сидения с металлическим каркасом

3612561 Мебель специальная для сидения с  металлическим  каркасом,
        аналогичная используемой в средствах воздушного транспорта
3612562 Мебель специальная для сидения с  металлическим  каркасом.
        Кресла, используемые в автомобилях
3612563 Мебель специальная для сидения с  металлическим  каркасом,
        вращающаяся с регулируемой высотой
3612564 Мебель специальная для сидения с  металлическим  каркасом,
        трансформируемая в кровати

3612570 Мебель специальная для сидения с деревянным каркасом

3612640 Судовые шкафы

3612641 Шкафы для одежды и белья
3612642 Шкафы комбинированные
3612643 Шкафы туалетные и для личных вещей
3612644 Шкафы книжные и канцелярские
3612645 Буфеты и шкафы посудные

3612650 Судовые шкафы специальные

3612651 Шкафы камбузные
3612652 Шкафы для продуктов
3612653 Шкафы разного назначения
3612654 Шкафы медицинские
3612655 Шкафы    для    приборов,    инструмента,   аппаратуры   и
        спасательного имущества
3612656 Шкафы специальные

3612660 Столы судовые

3612661 Столы обеденные
3612662 Столы письменные и для занятий
3612663 Столы   культурно   -   бытового  назначения  (журнальные,
        шахматные, туалетные и другие)
3612664 Столы камбузные
3612665 Столы складные и откидные
3612666 Столы медицинские
3612667 Столы специальные
3612668 Столы разные

3612690 Сидения и койки судовые

3612691 Диваны и их секции
3612692 Кресла
3612693 Стулья
3612694 Табуреты, банкетки
3612695 Скамьи, рундуки
3612696 Койки, кровати, кушетки
3612697 Принадлежности  сидений  и  коек  (крепления,  ограждения,
        трапики и прочие)

3612700 Меблировка судовых помещений

3612701 Полки
3612702 Рамки, доски
3612703 Ящики и ящики - сейфы
3612704 Предметы меблировки разные
3612705 Меблировка специальных помещений
3612706 Изделия для изоляции судовых помещений

3613000 СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ МЕБЕЛИ (КРОМЕ ГНУТОКЛЕЕНЫХ)

3613100 Секции, тумбы, приставки к мебели

3613101 Секции шкафов
3613102 Тумбы, приставки

3613110 Подставки,  коробки,  подстолья,  скамейки,  опоры, ножки,
        каркасы металлические для мебели

3613111 Подставки, коробки, подстолья, скамейки
3613112 Опоры, ножки из древесины и древесных материалов
3613113 Каркасы металлические для мебели

3613120 Стенки, крышки, полукрышки, вкладыши, двери, полки, панели

3613121 Стенки
3613122 Крышки, полукрышки, вкладыши
3613123 Двери, полки, панели

3613130 Сиденья,  спинки,  элементы мягкие, составные части мягких
        элементов мебели

3613131 Сиденья, спинки
3613132 Элементы мягкие
3613133 Блоки пружинные
3613134 Рамки, полурамки, основания
3613135 Каркасы,  детали и заготовки мягкой мебели, формованные из
        полимерных материалов

3613140 Заготовки   мебельные   из  тканей,  искусственных  кож  и
        настилочных материалов,  комплекты  облицовочные,   чехлы,
        наволочки для мебели

3613141 Заготовки  мебельные  из  облицовочных  покровных  тканей,
        искусственных кож  и  настилочных  материалов,   комплекты
        облицовочные
3613142 Чехлы, наволочки для мягких элементов мебели
3613143 Детали  комплектов  облицовочных,  чехлов,  наволочек  для
        мебели - ремни, клапаны, завязки, карманы, канты

3613150 Царги,  проножки,   бруски,   планки,   соединительные   и
        фиксирующие элементы

3613151 Царги, проножки, бруски, планки
3613152 Соединительные   элементы   из   древесины   и   древесных
        материалов
3613153 Фиксирующие элементы

3613160 Детали и комплектующие для мебели из древесины и древесных
        материалов

3613161 Донья, заглушины, филенки, доски выдвижные
3613162 Подлокотники, боковины, решетки, подножки, ступеньки
3613163 Обкладки, прокладки
3613164 Декоративные элементы из древесины и древесных материалов,
        стеклоизделия для мебели
3613165 Ящики,  полуящики, лотки, кассеты из древесины и древесных
        материалов
3613166 Детали  и  заготовки  получистовые  для  мебели,   каркасы
        столярных стульев

3690000 ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ

3691000 ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И СМЕЖНЫЕ ТОВАРЫ

3691100 Камни  (кроме  драгоценных  и  полудрагоценных) природные,
        синтетические и янтарь для ювелирной промышленности

3691101 Камни  природные   (кроме   драгоценных)   для   ювелирной
        промышленности
3691102 Камни    синтетические    (поделочные)    для    ювелирной
        промышленности
3691103 Янтарь для ювелирной промышленности

3691110 Алмазы природные

3691113 Алмазы природные сортированные обработанные

3691130 Порошки из природных алмазов

3691140 Алмазы синтетические (кристаллы)

3691141 Алмазы синтетические  (монокристаллы) размером  от  0,6 до
        4 мм
3691142 Алмазы синтетические (монокристаллы) крупнее 4 мм
3691143 Алмазы синтетические (поликристаллы)

3691180 Изумруды природные

3691182 Изумруды природные обработанные граненые
3691183 Изумруды природные обработанные кабошоны

3691190 Драгоценные или полудрагоценные камни, обработанные (кроме
        алмазов и изумрудов)

3691191 Драгоценные и полудрагоценные камни, обработанные: рубины
3691192 Драгоценные и полудрагоценные камни, обработанные: сапфиры
3691199 Драгоценные  и полудрагоценные камни,  обработанные (кроме
        алмазов и изумрудов) прочие

3691200 Изделия из золота без ювелирных камней

3691201 Украшения для головы
3691202 Украшения шейные
3691203 Украшения нагрудные
3691204 Украшения для рук
3691205 Предметы туалета
3691206 Принадлежности к часам
3691207 Предметы культа и религиозного назначения
3691209 Изделия из золота без ювелирных камней прочие

3691210 Изделия из золота с бриллиантами

3691211 Украшения для головы
3691212 Украшения шейные
3691213 Украшения нагрудные
3691214 Украшения для рук
3691215 Предметы туалета
3691216 Гарнитуры из украшений и предметов туалета
3691217 Предметы культа и религиозного назначения

3691220 Изделия из золота с драгоценными камнями и жемчугом (кроме
        изделий с алмазами)

3691221 Украшения для головы
3691222 Украшения шейные
3691223 Украшения нагрудные
3691224 Украшения для рук
3691225 Предметы туалета
3691226 Гарнитуры из украшений и предметов туалета
3691227 Предметы культа и религиозного назначения

3691230 Изделия из золота с природными полудрагоценными камнями

3691231 Украшения для головы
3691232 Украшения шейные
3691233 Украшения нагрудные
3691234 Украшения для рук
3691235 Предметы туалета
3691236 Гарнитуры из украшений и предметов туалета
3691237 Предметы культа и религиозного назначения

3691240 Изделия из золота с синтетическими камнями

3691241 Украшения для головы
3691242 Украшения шейные
3691243 Украшения нагрудные
3691244 Украшения для рук
3691245 Предметы туалета
3691246 Гарнитуры из украшений и предметов туалета
3691247 Предметы культа и религиозного назначения
3691249 Изделия из золота с синтетическими камнями прочие

3691250 Изделия из золота с янтарем

3691251 Украшения для головы
3691252 Украшения шейные
3691253 Украшения нагрудные
3691254 Украшения для рук
3691255 Предметы туалета
3691256 Гарнитуры из украшений и предметов туалета
3691257 Предметы культа и религиозного назначения

3691260 Изделия из золота с поделочными камнями

3691261 Украшения для головы
3691262 Украшения шейные
3691263 Украшения нагрудные
3691264 Украшения для рук
3691265 Предметы туалета
3691266 Гарнитуры из украшений и предметов туалета
3691267 Предметы культа и религиозного назначения

3691280 Изделия из платины и палладия без ювелирных камней

3691281 Украшения для головы
3691282 Украшения для рук
3691289 Изделия из платины и палладия без ювелирных камней прочие

3691290 Изделия из платины и палладия с бриллиантами

3691291 Украшения для головы
3691292 Украшения шейные
3691293 Украшения нагрудные
3691294 Украшения для рук
3691295 Гарнитуры из украшений

3691310 Изделия  из  серебра без ювелирных камней (кроме предметов
        сервировки стола и украшения интерьера)

3691311 Украшения для головы
3691312 Украшения шейные
3691313 Украшения нагрудные
3691314 Украшения для рук
3691315 Предметы туалета
3691316 Гарнитуры из украшений и предметов туалета
3691317 Предметы культа и религиозного назначения
3691318 Туалетные приборы и принадлежности для курения
3691319 Изделия из серебра без ювелирных камней  (кроме  предметов
        сервировки стола и украшения интерьера) прочие

3691320 Изделия   из   серебра   без  ювелирных  камней  (предметы
        сервировки стола и украшения интерьера)

3691321 Приборы столовые и наборы из них
3691322 Приборы десертные, кофейные, чайные и наборы из них
3691323 Предметы сервировки стола для десерта, кофе, чая
3691324 Сосуды для напитков и специй
3691325 Наборы и сервизы для десерта, кофе, чая
3691326 Наборы для напитков и специй
3691327 Предметы культа и религиозного назначения
3691328 Предметы украшения интерьера
3691329 Изделия   из  серебра без   ювелирных   камней   (предметы
        сервировки стола и украшения интерьера) прочие

3691330 Изделия из серебра с природными полудрагоценными камнями

3691331 Украшения для головы
3691332 Украшения шейные
3691333 Украшения нагрудные
3691334 Украшения для рук
3691335 Предметы туалета
3691336 Гарнитуры из украшений и предметов туалета
3691337 Предметы культа и религиозного назначения

3691340 Изделия из серебра с синтетическими камнями

3691341 Украшения для головы
3691342 Украшения шейные
3691343 Украшения нагрудные
3691344 Украшения для рук
3691345 Предметы туалета
3691346 Гарнитуры из украшений и предметов туалета
3691347 Предметы культа и религиозного назначения

3691350 Изделия из серебра с янтарем

3691351 Украшения для головы
3691352 Украшения шейные
3691353 Украшения нагрудные
3691354 Украшения для рук
3691355 Предметы туалета
3691357 Предметы культа и религиозного назначения

3691360 Изделия из серебра с поделочными камнями

3691361 Украшения для головы
3691362 Украшения шейные
3691363 Украшения нагрудные
3691364 Украшения для рук
3691365 Предметы туалета
3691367 Предметы культа и религиозного назначения

3691370 Изделия из серебра со стеклом

3691371 Украшения для головы
3691372 Украшения шейные
3691373 Украшения нагрудные
3691374 Украшения для рук
3691375 Предметы туалета
3691377 Предметы культа и религиозного назначения

3691380 Изделия из серебра с костью, рогом

3691381 Принадлежности для письма
3691387 Предметы культа и религиозного назначения

3691400 Изделия  из  недрагоценных  металлов  без ювелирных камней
        (кроме предметов сервировки стола и украшения интерьера)

3691401 Украшения для головы
3691402 Украшения шейные
3691403 Украшения нагрудные
3691404 Украшения для рук
3691405 Предметы туалета
3691406 Гарнитуры из украшений и предметов туалета
3691408 Туалетные приборы и принадлежности для курения
3691409 Полуфабрикаты из недрагоценных металлов

3691410 Изделия  из  недрагоценных  металлов  без ювелирных камней
        (предметы сервировки стола и украшения интерьера)

3691411 Приборы столовые и наборы из них
3691412 Приборы десертные, кофейные, чайные и наборы из них
3691413 Предметы сервировки стола для десерта, кофе, чая
3691414 Сосуды для напитков и специй
3691415 Наборы и сервизы  для десерта, кофе, чая
3691416 Наборы ля напитков и специй
3691417 Предметы украшения интерьера
3691418 Полуфабрикаты из недрагоценных металлов

3691420 Изделия    из    недрагоценных   металлов   с   природными
        полудрагоценными камнями

3691421 Украшения для головы
3691422 Украшения шейные
3691423 Украшения для рук
3691424 Гарнитуры из украшений и предметов туалета

3691430 Изделия из недрагоценных металлов с синтетическими камнями

3691431 Украшения для головы
3691432 Украшения шейные
3691433 Украшения нагрудные
3691434 Украшения для рук
3691435 Предметы туалета
3691436 Гарнитуры из украшений и предметов туалета

3691440 Изделия из недрагоценных металлов с янтарем

3691441 Украшения для головы
3691442 Украшения шейные
3691443 Украшения нагрудные
3691444 Украшения для рук
3691445 Предметы туалета

3691450 Изделия из недрагоценных металлов с поделочными камнями

3691451 Украшения для головы
3691452 Украшения шейные
3691453 Украшения нагрудные
3691454 Украшения для рук
3691455 Предметы туалета
3691456 Гарнитуры из украшений и предметов туалета

3691460 Изделия из недрагоценных металлов со стеклом

3691461 Украшения для головы
3691462 Украшения шейные
3691463 Украшения нагрудные
3691464 Украшения для рук
3691465 Предметы туалета
3691466 Гарнитуры из украшений и предметов туалета

3691480 Изделия из алмазов

3691481 Вставки ювелирные мелкие
3691482 Вставки ювелирные средние
3691483 Вставки ювелирные крупные
3691487 Предметы культа и религиозного назначения

3691490 Изделия из драгоценных камней (кроме алмазов) и жемчуга

3691491 Украшения личные из жемчуга
3691492 Вставки ювелирные из изумруда
3691493 Вставки ювелирные из жемчуга
3691497 Предметы культа и религиозного назначения

3961500 Изделия из природных полудрагоценных камней

3961501 Украшения личные
3961502 Предметы сервировки стола в оправе из серебра
3961503 Предметы украшения интерьера в оправе из серебра
3961504 Предметы сервировки стола в оправе из мельхиора
3961505 Предметы украшения интерьера в оправе из мельхиора
3961506 Вставки ювелирные из природных полудрагоценных камней
3961507 Предметы культа и религиозного назначения

3691510 Изделия из синтетических камней

3691511 Вставки ювелирные

3691520 Изделия из янтаря

3691521 Украшения личные
3691522 Предметы украшения интерьера
3691523 Принадлежности для курения
3691524 Полуфабрикаты

3691530 Изделия из поделочных камней

3691531 Украшения личные
3691532 Туалетные приборы
3691533 Предметы украшения интерьера
3691534 Туалетные приборы в оправе из серебра
3691535 Предметы украшения интерьера в оправе из серебра
3691536 Туалетные приборы в оправе из мельхиора
3691537 Предметы культа и религиозного назначения
3691538 Предметы украшения интерьера в оправе из мельхиора
3691539 Вставки ювелирные, изделия из поделочных камней прочие

3691540 Изделия из стекла

3691541 Украшения личные
3691542 Предметы сервировки стола в оправе из серебра
3691543 Предметы украшения интерьера в оправе из серебра
3691544 Предметы сервировки стола в оправе из мельхиора
3691545 Предметы украшения интерьера в оправе из мельхиора
3691546 Вставки ювелирные

3691550 Изделия из рога, кости

3691551 Предметы украшения интерьера в оправе из серебра
3691552 Предметы украшения интерьера в оправе из мельхиора
3691553 Принадлежности для письма

3691560 Монеты

3691561 Монеты, не имеющие официального курса, кроме золотых
3691562 Монеты прочие

3691570 Футляры для ювелирных изделий из картона

3691571 Футляры из картона для серег и запонок
3691572 Футляры из картона для колец
3691573 Футляры  из  картона  для   брошей,   брелоков,   кулонов,
        медальонов
3691574 Футляры из картона для браслетов
3691575 Футляры из картона для бус, цепочек
3691576 Футляры из  картона  для  гарнитуров  личных  украшений  и
        предметов туалета
3691577 Футляры из картона для предметов сервировки стола
3691579 Футляры из картона для прочих изделий

3691580 Футляры для ювелирных изделий из металла

3691581 Футляры из металла для серег и запонок
3691582 Футляры из металла для колец
3691583 Футляры   из   металла   для  брошей,  брелоков,  кулонов,
        медальонов
3691584 Футляры из металла для браслетов

3691590 Футляры для ювелирных изделий из пластмассы

3691591 Футляры из пластмассы для серег и запонок
3691592 Футляры из пластмассы для колец
3691593 Футляры  из  пластмассы  для  брошей,  брелоков,  кулонов,
        медальонов
3691594 Футляры из пластмассы для браслетов
3691595 Футляры из пластмассы для предметов сервировки стола

3691600 Футляры для ювелирных изделий из фанеры

3691601 Футляры из фанеры для столовых приборов
3691602 Футляры  из  фанеры  для  предметов  сервировки  стола для
        десерта, кофе, чая
3691603 Футляры из фанеры для наборов, приборов для стола
3691604 Футляры из фанеры для чайных, кофейных и десертных наборов
3691605 Футляры из фанеры для наборов винных, ликерных и других
3691606 Футляры из фанеры для предметов украшения и интерьера

3691610 Бижутерия  из  неблагородных  металлов,  имеющих  или   не
        имеющих покрытия из благородного металла

3691611 Бижутерия  из  неблагородных  металлов,  имеющих  или   не
        имеющих покрытия из благородного металла: запонки
3691612 Бижутерия  из  неблагородных  металлов,  имеющих  или   не
        имеющих покрытия из благородного металла: пуговицы
3691619 Бижутерия  из  неблагородных  металлов,  имеющих  или   не
        имеющих покрытия из благородного металла прочая

3692000 ИНСТРУМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНЫЕ

3692100 Инструменты струнные клавишные (рояли и пианино)

3692101 Рояли
3692102 Пианино
3692109 Инструменты струнные клавишные (рояли и пианино) прочие

3692110 Инструменты струнные щипковые

3692111 Балалайки
3692112 Гитары
3692113 Мандолины
3692114 Домры
3692115 Арфы
3692116 Инструменты струнные щипковые национальные

3692120 Инструменты струнные смычковые

3692121 Скрипки
3692122 Альты
3692123 Виолончели
3692124 Контрабасы
3692125 Инструменты струнные смычковые национальные

3692130 Инструменты   язычковые   с   мехами  (аккордеоны,  баяны,
        гармонии)

3692131 Аккордеоны
3692132 Баяны
3692133 Гармонии
3692134 Инструменты язычковые с мехом национальные

3692140 Инструменты язычковые без мехов

3692141 Гармоники губные
3692142 Гармоники духовые

3692150 Инструменты язычковые с электрическим приводом для  подачи
        воздуха

3692151 Органы клавишные с трубами
3692152 Органолы детские пневматические

3692160 Инструменты духовые амбушюрные с вентильным механизмом

3692161 Корнеты
3692162 Трубы
3692163 Альты
3692164 Теноры
3692165 Баритоны
3692166 Басы (включая тубы, геликоны, сузофоны)
3692167 Валторны
3692168 Тромбоны с вентильным механизмом

3692170 Инструменты духовые амбушюрные цуговые

3692171 Цуг - тромбоны

3692180 Инструменты духовые дульцевые

3692181 Флейты продольные
3692182 Флейты поперечные

3692190 Инструменты духовые с одинарной тростью

3692191 Кларнеты
3692192 Саксофоны

3692200 Инструменты духовые с двухлепестковой тростью

3692201 Гобои
3692202 Фаготы

3692210 Оркестры духовые

3692211 Оркестры духовые национальные

3692220 Инструменты духовые национальные

3692221 Инструменты духовые национальные дульцевые
3692222 Инструменты духовые национальные тростевые
3692229 Инструменты духовые национальные прочие

3692230 Инструменты ударные перепоночные  с  определенной  высотой
        звука

3692231 Литавры

3692240 Инструменты  ударные перепоночные с неопределенной высотой
        звука

3692241 Барабаны
3692242 Бонги
3692243 Тамбурины
3692244 Бубны

3692250 Инструменты  ударные  самозвучащие  с определенной высотой
        звука

3692251 Колокольчики
3692252 Ксилофоны
3692253 Маримбы
3692254 Виброфоны
3692255 Колокола
3692256 Металлофоны

3692260 Инструменты  ударные самозвучащие с неопределенной высотой
        звука

3692261 Тарелки
3692262 Маракасы
3692263 Треугольники
3692264 Бубенцы
3692265 Гонги
3692266 Погремушки
3692267 Кастаньеты

3692270 Комплекты ударных инструментов (установки ударные)

3692271 Установки ударные малые
3692272 Установки ударные большие
3692273 Установки ударные национальные

3692280 Инструменты ударные национальные

3692281 Инструменты ударные национальные перепоночные
3692282 Инструменты ударные национальные самозвучащие

3692290 Механические музыкальные инструменты

3692291 Шкатулки музыкальные
3692292 Органы ярмарочные
3692293 Шарманки механические
3692294 Птицы поющие механические
3692299 Механические музыкальные инструменты прочие

3692300 Инструменты  духовые  амбушюрные без вентильного механизма
        (сигнальные)

3692301 Свистки
3692302 Фанфары
3692303 Горны пионерские
3692304 Рожки пехотные
3692305 Рожки морские
3692306 Трубы охотничьи
3692309 Инструменты духовые амбушюрные без  вентильного  механизма
        (сигнальные) прочие

3692310 Инструменты  электромузыкальные  адаптизированные струнные
        щипковые

3692311 Гитары
3692312 Балалайки
3692313 Домры
3692314 Мандолины

3692320 Инструменты  электромузыкальные  адаптизированные струнные
        смычковые

3692321 Скрипки
3692322 Виолончели
3692323 Альты

3692330 Инструменты электромузыкальные адаптизированные язычковые

3692331 Инструменты с микрофонами
3692332 Инструменты с индукционными звукоснимателями
3692333 Инструменты с пьезокерамическими звукоснимателями

3692340 Инструменты электромузыкальные адаптизированные духовые

3692350 Инструменты электромузыкальные клавишные

3692351 Электроорганы
3692352 Электрофортепиано
3692353 Синтезаторы

3692360 Инструменты электронные с мехом

3692361 Электробаяны (кнопочные электроаккордеоны)
3692362 Электроаккордеоны
3692363 Электрогармонии

3692380 Устройства усилительно - акустические

3692381 Устройства  усилительно   -   акустические   с   отдельным
        усилителем
3692382 Устройства  усилительно  -  акустические   со   встроенным
        усилителем
3692383 Акустические системы
3692384 Усилители

3692390 Устройства электронные ударно - шумовые и вспомогательные

3692391 Устройства электронные ударно - шумовые
3692392 Ревербераторы
3692393 Педали управления громкостью
3692394 Приставки к электромузыкальным инструментам для  получения
        спецэффектов

3692400 Звукосниматели

3692401 Звукосниматели индукционные
3692402 Звукосниматели пьезокерамические
3692403 Звукосниматели емкостные

3692410 Пульты микшерные

3692411 Пульты микшерные с усилителем мощности
3692412 Пульты микшерные с предварительным усилителем
3692413 Пульты микшерные с эквалайзером

3692420 Головки динамические

3692421 Головки динамические низкочастотные
3692422 Головки динамические высокочастотные
3692423 Головки динамические широкополосные

3692430 Запасные части для щипковых музыкальных инструментов

3692431 Механизмы колковые
3692432 Подставки
3692433 Струнодержатели
3692434 Кнопки
3692435 Точки
3692436 Винты гитарные

3692440 Запасные части для смычковых музыкальных инструментов

3692441 Механизмы колковые (для контрабасов)
3692442 Колки
3692443 Подставки
3692444 Струнодержатели
3692445 Грифы

3692450 Принадлежности для щипковых музыкальных инструментов

3692451 Ключи гитарные
3692452 Медиаторы
3692453 Определители аппликатуры аккордов

3692460 Принадлежности для смычковых музыкальных инструментов

3692461 Смычки
3692462 Подбородники для скрипки
3692463 Сурдины
3692464 Машинки для подстройки струн

3692470 Принадлежности для духовых музыкальных инструментов

3692471 Машинки голосовые
3692472 Трости
3692473 Мундштуки
3692474 Сурдины

3692480 Принадлежности для ударных музыкальных инструментов

3692481 Подставки
3692482 Палочки
3692483 Колотушки
3692484 Щетки оркестровые
3692485 Мембраны (съемные)

3692490 Струны

3692491 Струны металлические
3692492 Струны синтетические
3692493 Струны из кетгута (кишок животных)

3692500 Футляры и чехлы

3692501 Футляры
3692502 Чехлы

3692510 Принадлежности и запасные части для клавишных инструментов

3692511 Гаммербанки
3692512 Механики
3692513 Клавиатуры
3692514 Конструкции опорные пианино
3692515 Детали щитовые

3692530 Стенды и приборы для контроля музыкальных инструментов

3692531 Стенды для контроля параметров музыкальных инструментов
3692532 Приборы для контроля параметров музыкальных инструментов

3692540 Приборы для настройки музыкальных инструментов

3692541 Камертоны

3692550 Принадлежности для музыкальных инструментов прочие

3692551 Пульты для нот
3692552 Метрономы
3692553 Стойки
3692554 Банкетки
3692555 Доски нотные звуковые
3692556 Подушки  для  тростей  и  лабиальных  духовых  музыкальных
        инструментов
3692557 Каподастр

3693000 ТОВАРЫ СПОРТИВНЫЕ

3693100 Палки лыжные

3693101 Палки лыжные алюминиевые
3693102 Палки лыжные стальные
3693103 Палки лыжные из стеклопластиков
3693104 Палки лыжные металлические гоночные спортивные
3693105 Палки горнолыжные спортивные

3693110 Коньки

3693111 Коньки беговые
3693112 Коньки хоккейные
3693113 Коньки для фигурного катания
3693114 Коньки детские однополозные
3693115 Коньки детские двух- и трехполозные
3693116 Коньки роликовые

3693120 Крепления лыжные

3693121 Крепления горнолыжные
3693122 Крепления лыжные для прыжков с трамплина
3693123 Крепления  лыжные  гоночные,   спортивно   -   беговые   и
        прогулочные

3693130 Сани спортивные

3693131 Сани спортивные деревянные
3693132 Сани спортивные металлические
3693139 Сани спортивные прочие

3693140 Ворота хоккейные

3693141 Ворота для игры в хоккей с шайбой
3693142 Ворота для игры в хоккей с мячом
3693143 Сетки ворот для игры в хоккей с шайбой и мячом

3693150 Мячи и шайбы хоккейные

3693151 Мячи для игры в хоккей на льду
3693152 Шайбы для хоккея

3693160 Лыжи

3693161 Лыжи гоночные
3693162 Лыжи горные
3693163 Лыжи прыжковые
3693164 Лыжи спортивно - беговые
3693165 Лыжи туристские
3693166 Лыжи лесные
3693167 Лыжи детские

3693170 Инвентарь судейский,  тренировочный и  прочий  для  зимних
        видов спорта.  Приспособления для подготовки инвентаря для
        зимних видов спорта

3693171 Инвентарь судейский для зимних видов спорта
3693172 Инвентарь тренировочный для зимних видов спорта
3693173 Приспособления для подготовки инвентаря для  зимних  видов
        спорта
3693179 Инвентарь для зимних видов спорта прочий

3693180 Инвентарь для воднолыжного спорта и прыжков в воду

3693181 Лыжи водные
3693182 Доски для серфинга
3693183 Доски для виндсерфинга
3693184 Крепления для водных лыж
3693185 Фалы буксировочные для воднолыжников
3693186 Доски трамплинные
3693187 Подставки для трамплинных досок

3693190 Инвентарь для оборудования гребных дистанций  и  бассейнов
        при спортивном плавании и игре в водное поло

3693191 Инвентарь для оборудования гребных дистанций
3693192 Инвентарь для разметки дорожек для плавания
3693193 Инвентарь для оборудования бассейна при игре в водное поло

3693200 Инвентарь  судейский,  тренировочный  и  прочий для водных
        видов спорта

3693201 Инвентарь судейский для водных видов спорта
3693202 Инвентарь тренировочный для водных видов спорта
3693209 Инвентарь для водных видов спорта прочий

3693220 Инвентарь для акробатики

3693221 Батуты
3693222 Лонжи
3693223 Дорожки акробатические
3693224 Трамплины

3693230 Инвентарь для спортивной гимнастики

3693231 Бревна гимнастические
3693232 Брусья гимнастические
3693233 Дорожки, ковры и маты гимнастические
3693234 Кольца гимнастические
3693235 Кони гимнастические
3693236 Мостики и трамплины гимнастические
3693237 Настилы для вольных упражнений
3693238 Перекладины гимнастические
3693239 Скамейки гимнастические

3693240 Инвентарь для художественной гимнастики

3693241 Булавы гимнастические
3693242 Обручи гимнастические
3693243 Палки гимнастические
3693244 Скакалки гимнастические
3693245 Ленты для художественной гимнастики

3693250 Инвентарь судейский, тренировочный и прочий для акробатики
        и гимнастики

3693251 Инвентарь судейский для акробатики и гимнастики
3693252 Инвентарь тренировочный для акробатики и гимнастики
3693259 Инвентарь для акробатики и гимнастики прочий

3693270 Инвентарь для легкоатлетического бега

3693271 Барьеры легкоатлетические
3693272 Колодки стартовые
3693273 Палочки эстафетные
3693274 Станки стартовые

3693280 Инвентарь для легкоатлетических метаний и толкания

3693281 Гранаты для метания
3693282 Диски для метания
3693283 Молоты для метания
3693284 Ограждения для метания
3693285 Планки для метания копья
3693286 Ядра для толкания
3693287 Копья для метания

3693290 Инвентарь для легкоатлетических прыжков

3693291 Брусья толчковые
3693292 Планки для прыжков
3693293 Стойки для прыжков в высоту
3693294 Стойки для прыжков в высоту с шестом
3693295 Шесты легкоатлетические

3693300 Инвентарь  судейский,  тренировочный  и  прочий для легкой
        атлетики

3693301 Инвентарь судейский для легкой атлетики
3693302 Инвентарь тренировочный для легкой атлетики
3693309 Инвентарь для легкой атлетики прочий

3693310 Инвентарь для баскетбола

3693311 Кольца для баскетбола
3693312 Стойки баскетбольные
3693313 Сетки баскетбольные
3693314 Щиты баскетбольные
3693315 Подвески для баскетбольных щитов

3693320 Инвентарь для волейбола

3693321 Стойки волейбольный
3693322 Сетки волейбольные

3693330 Инвентарь для футбола и ручного мяча

3693331 Ворота для футбола
3693332 Ворота для ручного мяча
3693333 Сетки ворот для футбола
3693334 Сетки ворот для ручного мяча
3693335 Сетки для переноски мячей

3693340 Инвентарь для тенниса и бадминтона

3693341 Ракетки теннисные
3693342 Стойки теннисные
3693343 Сетки теннисные
3693344 Ракетки для бадминтона
3693345 Стойки для бадминтона
3693346 Сетки для бадминтона
3693347 Комплекты инвентаря для бадминтона

3693350 Инвентарь для настольного тенниса

3693351 Ракетки для настольного тенниса
3693352 Стойки для настольного тенниса
3693353 Сетки для настольного тенниса
3693354 Комплекты инвентаря для настольного тенниса
3693355 Столы для настольного тенниса

3693360 Инвентарь для игры в хоккей на траве

3693361 Ворота для хоккея на траве
3693362 Сетки ворот для хоккея на траве
3693363 Мячи для игры в хоккей на траве

3693370 Инвентарь для городошного спорта

3693371 Биты городошные
3693372 Городки

3693380 Инвентарь для игры в шахматы и шашки

3693381 Доски для шашек и шахмат
3693382 Шахматы
3693383 Шашки

3693390 Инвентарь судейский, тренировочный и прочий для спортивных
        игр

3693391 Инвентарь судейский для спортивных игр
3693392 Инвентарь тренировочный для спортивных игр
3693393 Приспособления для подготовки инвентаря для спортивных игр
3693399 Инвентарь для спортивных игр прочий

3693400 Мячи и шары спортивные

3693401 Мячи и шары спортивные для тенниса
3693402 Мячи и шары спортивные надувные
3693409 Мячи и шары спортивные прочие

3693410 Инвентарь для альпинизма

3693411 Веревки альпинистские
3693412 Ледорубы и айсбали альпинистские
3693413 Молотки альпинистские
3693414 Крюки альпинистские
3693415 Карабины альпинистские
3693416 Кошки альпинистские
3693417 Шлямбуры альпинистские
3693418 Снаряжение спасательное и вспомогательное альпинистское

3693420 Инвентарь для бокса

3693421 Ринги боксерские
3693422 Ковры для рингов
3693423 Канаты для рингов
3693424 Назубники боксерские

3693430 Инвентарь для борьбы

3693431 Ковры для борьбы
3693432 Покрывала ковров для борьбы
3693433 Маты ковров для борьбы

3693440 Инвентарь для конного спорта

3693441 Препятствия для конного спорта

3693450 Инвентарь для стрельбы из лука

3693451 Луки спортивные мастерские
3693452 Луки спортивные массовые
3693453 Прицелы для спортивного лука
3693454 Стрелы для спортивного лука
3693455 Детали для стрел
3693456 Приспособления для стрельбы из лука
3693457 Снаряжение для стрелка из лука
3693458 Щиты мишеней для стрельбы из лука

3693460 Инвентарь для пулевой и стендовой стрельбы (кроме оружия и
        боеприпасов)

3693461 Машины стендовые
3693462 Установки мишенные

3693470 Инвентарь для тяжелой атлетики

3693471 Штанги тяжелоатлетические рекордные
3693472 Штанги тяжелоатлетические тренировочные
3693473 Помосты тяжелоатлетические

3693480 Инвентарь для фехтования

3693481 Рапиры
3693482 Сабли
3693483 Шпаги
3693484 Клинки для рапир
3693485 Клинки для шпаг
3693486 Маски для фехтования
3693487 Дорожки фехтовальные токопроводящие

3693490 Инвентарь судейский, тренировочный и прочий для прикладных
        видов спорта

3693491 Инвентарь судейский для прикладных видов спорта
3693492 Инвентарь тренировочный для прикладных видов спорта
3693493 Приспособления  для  подготовки  инвентаря  для прикладных
        видов спорта
3693499 Инвентарь для прикладных видов спорта прочий

3693510 Приборы  и  устройства  спортивные для исследовательской и
        тренерской работы

3693511 Приборы и устройства для испытаний спортивных изделий
3693512 Приборы  и  устройства для определения параметров движения
        спортсменов
3693513 Приборы  и  устройства  для  планирования  и моделирования
        тренировочных процессов
3693514 Приборы и устройства силоизмерительные спортивные
3693515 Приборы для физиологических исследований спортсменов

3693520 Приборы и устройства судейские и информационные спортивные

3693521 Приборы дискретной автоматики и управления спортивные
3693522 Приборы и устройства информационные спортивные
3693523 Приборы и устройства измерения времени спортивные
3693524 Приборы судейские спортивные
3693525 Приборы и устройства судейско - информационные спортивные

3693530 Изделия для общефизической подготовки населения

3693531 Гантели спортивные
3693532 Гири спортивные
3693533 Канаты для лазания и перетягивания
3693534 Обручи для домашней гимнастики
3693535 Оборудование  и  инвентарь  для  домашней   гимнастики   и
        открытых площадок
3693536 Шесты для лазания
3693537 Экспандеры плечевые, кистевые и ножные
3693538 Снегокаты

3693540 Изделия для общефизической подготовки спортсменов

3693541 Тренажеры универсальные грузовые
3693542 Тренажеры универсальные изометрические

3693550 Изделия  спортивные  для  учебных  заведений  и дошкольных
        учреждений

3693551 Оборудование и инвентарь спортивные для учебных заведений
3693552 Оборудование   и   инвентарь   спортивные  для  дошкольных
        учреждений
3693553 Наборы спортивные детские

3693560 Оборудование   эксплуатационное   спортивных   сооружений.
        Оборудование для   перевозки   и   хранения    спортивного
        инвентаря

3693561 Оборудование эксплуатационное спортивных сооружений
3693562 Оборудование  для   перевозки   и   хранения   спортивного
        инвентаря

3693570 Изделия для туризма и спортивного назначения прочие

3693571 Изделия для туризма
3693572 Изделия спортивного назначения прочие

3693580 Принадлежности и запасные части к спортивным и  туристским
        изделиям

3693590 Принадлежности для спортивной охоты

3693591 Приборы   и   приспособления   для  снаряжения  охотничьих
        патронов
3693592 Предметы ухода за ружьями
3693593 Снаряжение из металла для собак охотничьих
3693594 Ножи, топоры охотничьи
3693595 Наборы охотничьих принадлежностей
3693596 Принадлежности для спортивной охоты прочие
3693597 Запчасти и сменные детали к приборам и приспособлениям для
        снаряжения охотничьих патронов

3693600 Снасти рыболовные, удилища и удочки

3693601 Жерлицы
3693602 Удочки рыболовные
3693603 Удилища рыболовные
3693604 Удилища спиннинговые и нахлыстовые
3693609 Снасти рыболовные прочие

3693610 Предметы снаряжения рыболовных снастей и удилищ

3693611 Крючки рыболовные
3693612 Поплавки рыболовные
3693613 Грузы и глубомеры рыболовные
3693614 Катушки рыболовные
3693615 Лески оснащенные
3693616 Шнуры рыболовные
3693617 Лески рыболовные (фасовка)
3693619 Предметы снаряжения рыболовных снастей прочие

3693620 Изделия сетевые

3693621 Подъемники рыболовные
3693622 Садки рыболовные
3693623 Сачки и подсачки рыболовные
3693624 Верши
3693625 Рачницы
3693626 Бредни
3693629 Изделия сетевые прочие

3693630 Приманки искусственные и предметы их оснащения

3693631 Блесны летние
3693632 Блесны отвесного блеснения
3693633 Мормышки
3693634 Наборы приманок искусственных
3693635 Приманки искусственные и предметы их оснащения прочие

3693640 Принадлежности рыболовные вспомогательные

3693641 Ледорубы рыболовные
3693642 Зевники и экстракторы
3693643 Удилищедержатели
3693644 Багорики рыболовные
3693645 Коробочки для рыболовных принадлежностей
3693649 Принадлежности рыболовные вспомогательные прочие

3693650 Наборы рыболовные

3693651 Наборы рыболовные для спиннингистов
3693652 Наборы рыболовные для зимнего лова
3693653 Наборы рыболовные для рыболова - удильщика
3693659 Наборы рыболовных принадлежностей прочие

3693660 Изделия сувенирные и предметы награждения

3693661 Сувениры на охотничье - рыболовные темы
3693662 Медали   наградные   за   охотничий  трофей  и  рыболовное
        мастерство
3693663 Медали  и жетоны для награждения охотничьих и декоративных
        собак

3693670 Принадлежности  для  спортивной   охоты,   спортивного   и
        любительского рыболовства прочие

3693671 Номера регистрационные для охотничьих и декоративных собак

3694000 ИГРЫ И ИГРУШКИ

3694100 Игрушки на колесах для катания детей

3694101 Трехколесные велосипеды
3694102 Самокаты
3694103 Педальные автомобили
3694104 Коляски для кукол

3694110 Фигурки людей и животных металлические

3694111 Фигурки людей и животных металлические без механизмов
3694112 Фигурки   людей   и  животных  металлические  механические
        (заводные, инерционные, пружинные, рычажные)
3694113 Фигурки людей и животных металлические электромеханические
        (с микроэлектродвигателями)

3694120 Куклы деревянные

3694121 Куклы деревянные без механизмов

3694130 Куклы пластмассовые

3694131 Куклы пластмассовые без механизмов
3694132 Куклы  пластмассовые механические (заводные,  инерционные,
        пружинные, рычажные)
3694133 Куклы       пластмассовые      электромеханические      (с
        микроэлектродвигателями)
3694134 Куклы    пластмассовые   гидравлические,   пневматические,
        аэродинамические, действующие от магнитов

3694140 Фигурки людей и животных пластмассовые

3694141 Фигурки людей и животных пластмассовые без механизмов
3694142 Фигурки   людей   и  животных  пластмассовые  механические
        (заводные, инерционные, пружинные, рычажные)
3694143 Фигурки людей и животных пластмассовые электромеханические
        (с микроэлектродвигателями)
3694144 Фигурки  людей  и  животных  пластмассовые гидравлические,
        пневматические, аэродинамические, действующие от магнитов

3694150 Куклы  из  ткани,  меха,  ваты,  кожи  и  ее  заменителей,
        нетканых материалов (мягконабивные)

3694151 Куклы  из  ткани,  меха,  ваты,  кожи  и  ее  заменителей,
        нетканых материалов (мягконабивные) без механизмов

3694160 Фигурки людей и животных из ткани,  меха,  ваты, кожи и ее
        заменителей, нетканых материалов (мягконабивные)

3694161 Фигурки людей и животных из ткани,  меха,  ваты, кожи и ее
        заменителей, нетканых  материалов   (мягконабивные)   без
        механизмов
3694162 Фигурки людей и животных из ткани,  меха,  ваты, кожи и ее
        заменителей,  нетканых      материалов     (мягконабивные)
        механические (заводные, инерционные, пружинные, рычажные)
3694163 Фигурки людей и животных из ткани,  меха,  ваты, кожи и ее
        заменителей,  нетканых     материалов      (мягконабивные)
        электромеханические (с микроэлектродвигателями)

3694170 Куклы резиновые

3694171 Куклы резиновые формовые

3694180 Фигурки людей и животных резиновые

3694181 Фигурки людей и животных резиновые формовые
3694182 Фигурки людей и животных резиновые надувные
3694183 Фигурки людей и животных резиновые каркасные

3694190 Куклы из бумаги и картона (полиграфические)

3694191 Куклы из бумаги и картона (полиграфические) без механизмов
3694192 Куклы    из    бумаги    и    картона    (полиграфические)
        гидравлические, пневматические,          аэродинамические,
        действующие от магнитов

3694200 Фигурки   людей   и   животных   из   бумаги   и   картона
        (полиграфические)

3694201 Фигурки   людей   и   животных   из   бумаги   и   картона
        (полиграфические) без механизмов

3694210 Предметы   игрового   обихода   из   бумаги   и    картона
        (полиграфические)

3694211 Предметы   игрового   обихода   из   бумаги   и    картона
        (полиграфические) без механизмов

3694220 Фигурки людей и животных из стекла

3694230 Куклы   из   фарфора,  фаянса,  керамики,  папье  -  маше,
        древесно - опилочных масс

3694231 Куклы из фарфора, фаянса, керамики
3694232 Куклы из папье - маше и древесно - опилочных масс

3694240 Фигурки людей и животных  из  фарфора,  фаянса,  керамики,
        папье - маше, древесно - опилочных масс

3694241 Фигурки людей и животных из фарфора, фаянса, керамики
3694242 Фигурки людей и животных из папье  -  маше  и  древесно  -
        опилочных масс

3694250 Предметы игрового обихода из  фарфора,  фаянса,  керамики,
        папье - маше, древесно - опилочных масс

3694251 Предметы игрового обихода из фарфора, фаянса, керамики
3694252 Предметы игрового обихода из папье -  маше  и  древесно  -
        опилочных масс

3694260 Фигурки людей и животных деревянные

3694261 Фигурки людей и животных деревянные без механизмов

3694270 Украшения елочные из металла

3694271 Украшения елочные из металла без механизмов
3694272 Украшения елочные из металла электротехнические
3694273 Украшения  елочные  из  металла   электромеханические   (с
        микроэлектродвигателями)

3694280 Украшения елочные из дерева

3694281 Украшения елочные из дерева без механизмов

3694290 Украшения елочные пластмассовые, елки искусственные

3694291 Украшения елочные пластмассовые без механизмов
3694292 Украшения елочные пластмассовые электротехнические
3694293 Украшения  елочные  пластмассовые  электромеханические  (с
        микроэлектродвигателями)
3694294 Украшения елочные пластмассовые электронные
3694295 Елки искусственные

3694300 Игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста

3694301 Игрушки пластмассовые для  детей  ясельного  возраста  без
        механизмов

3694310 Украшения   елочные  из  ткани,  меха,  ваты,  кожи  и  ее
        заменителей, нетканых материалов (мягконабивные)

3694311 Украшения   елочные  из  ткани,  меха,  ваты,  кожи  и  ее
        заменителей, нетканых   материалов    (мягконабивные)  без
        механизмов

3694320 Украшения елочные из бумаги и картона (полиграфические)

3694321 Украшения елочные из бумаги  и  картона  (полиграфические)
        без механизмов

3694330 Украшения елочные из фарфора,  фаянса,  керамики,  папье -
        маше, древесно - опилочных масс

3694331 Украшения елочные из папье - маше и древесно  -  опилочных
        масс

3694340 Игрушки и украшения елочные стеклянные

3694341 Украшения елочные стеклянные

3694350 Игрушки металлические транспортные, техника, сооружения

3694351 Игрушки  металлические транспортные,  техника,  сооружения
        без механизмов
3694352 Игрушки  металлические транспортные,  техника,  сооружения
        механические (заводные, инерционные, пружинные, рычажные)
3694361 Игрушки  металлические транспортные,  техника,  сооружения
        электротехнические
3694362 Игрушки  металлические транспортные,  техника,  сооружения
        электромеханические (с микроэлектродвигателями)
3694363 Игрушки  металлические транспортные,  техника,  сооружения
        электронные
3694364 Игрушки металлические транспортные, техника, сооружения на
        основе тепловых машин
3694365 Игрушки  металлические транспортные,  техника,  сооружения
        гидравлические, пневматические,          аэродинамические,
        действующие от магнитов

3694370 Предметы металлические для детского творчества

3694371 Предметы   металлические   для   детского  творчества  без
        механизмов
3694372 Предметы    металлические    для    детского    творчества
        механические (заводные, инерционные, пружинные, рычажные)
3694373 Предметы    металлические    для    детского    творчества
        электротехнические
3694374 Предметы    металлические    для    детского    творчества
        электромеханические (с микроэлектродвигателями)
3694375 Предметы металлические для детского творчества электронные
3694376 Предметы металлические для детского творчества  на  основе
        тепловых машин
3694377 Предметы    металлические    для    детского    творчества
        гидравлические, пневматические,          аэродинамические,
        действующие от магнитов
3694378 Предметы   металлические   для   детского   творчества   с
        двигателями внутреннего сгорания

3694380 Предметы металлические игрового обихода

3694381 Предметы металлические игрового обихода без механизмов
3694382 Предметы   металлические   игрового  обихода  механические
        (заводные, инерционные, пружинные, рычажные)
3694383 Предметы металлические игрового обихода электротехнические
3694384 Предметы       металлические       игрового        обихода
        электромеханические (с микроэлектродвигателями)
3694385 Предметы металлические  игрового  обихода  гидравлические,
        пневматические, аэродинамические, действующие от магнитов
3694387 Предметы металлические игрового обихода электронные
3694388 Предметы  металлические  игрового  обихода гидравлические,
        пневматические, аэродинамические, действующие от магнитов

3694390 Игрушки спортивные из металла

3694391 Игрушки спортивные из металла без механизмов
3694392 Игрушки  спортивные  из  металла  механические  (заводные,
        инерционные, пружинные, рычажные)
3694393 Игрушки   спортивные  из  металла  электромеханические  (с
        микроэлектродвигателями)
3694394 Игрушки спортивные из металла электронные
3694395 Игрушки    спортивные    из    металла     гидравлические,
        пневматические, аэродинамические, действующие от магнитов

3694400 Игрушки деревянные транспортные, техника, сооружения

3694401 Игрушки деревянные транспортные,  техника,  сооружения без
        механизмов

3694410 Предметы деревянные для детского творчества

3694411 Предметы деревянные для детского творчества без механизмов
3694412 Предметы     деревянные     для     детского    творчества
        электротехнические
3694413 Предметы  деревянные  для детского творчества механические
        (заводные, инерционные, пружинные, рычажные)

3694420 Предметы деревянные игрового обихода

3694421 Предметы деревянные игрового обихода без механизмов
3694422 Предметы    деревянные   игрового   обихода   механические
        (заводные, инерционные, пружинные, рычажные)

3694430 Игрушки спортивные из дерева

3694431 Игрушки спортивные из дерева без механизмов
3694432 Игрушки   спортивные  из  дерева  механические  (заводные,
        инерционные, пружинные, рычажные)

3694440 Игрушки деревянные для детей ясельного возраста

3694441 Игрушки  деревянные  для  детей  ясельного  возраста   без
        механизмов

3694450 Игрушки пластмассовые транспортные, техника, сооружения

3694451 Игрушки  пластмассовые транспортные,  техника,  сооружения
        без механизмов
3694452 Игрушки  пластмассовые транспортные,  техника,  сооружения
        механические (заводные, инерционные, пружинные, рычажные)
3694453 Игрушки  пластмассовые транспортные,  техника,  сооружения
        электротехнические
3694454 Игрушки  пластмассовые транспортные,  техника,  сооружения
        электромеханические (с микроэлектродвигателями)
3694455 Игрушки  пластмассовые транспортные,  техника,  сооружения
        электронные
3694456 Игрушки пластмассовые транспортные, техника, сооружения на
        основе тепловых машин
3694457 Игрушки  пластмассовые транспортные,  техника,  сооружения
        гидравлические, пневматические,          аэродинамические,
        действующие от магнитов
3694458 Игрушки пластмассовые транспортные,  техника, сооружения с
        двигателями внутреннего сгорания

3694460 Предметы пластмассовые для детского творчества

3694461 Предметы   пластмассовые   для   детского  творчества  без
        механизмов
3694462 Предметы   пластмассовые     для    детского    творчества
        механические (заводные, инерционные, пружинные, рычажные)
3694463 Предметы    пластмассовые    для    детского    творчества
        электротехнические
3694464 Предметы    пластмассовые    для    детского    творчества
        электромеханические (с микроэлектродвигателями)
3694465 Предметы пластмассовые для детского творчества электронные
3694466 Предметы пластмассовые для детского творчества  на  основе
        тепловых машин
3694467 Предметы    пластмассовые    для    детского    творчества
        гидравлические, пневматические,          аэродинамические,
        действующие от магнитов
3694468 Предметы   пластмассовые   для   детского   творчества   с
        двигателями внутреннего сгорания

3694470 Предметы пластмассовые игрового обихода

3694471 Предметы пластмассовые игрового обихода без механизмов
3694472 Предметы   пластмассовые   игрового  обихода  механические
        (заводные, инерционные, пружинные, рычажные)
3694473 Предметы пластмассовые игрового обихода электротехнические
3694474 Предметы       пластмассовые       игрового        обихода
        электромеханические (с микроэлектродвигателями)
3694475 Предметы пластмассовые игрового обихода электронные
3694476 Предметы металлические  игрового  обихода  гидравлические,
        пневматические, аэродинамические, действующие от магнитов

3694480 Игрушки пластмассовые спортивные

3694481 Игрушки пластмассовые спортивные без механизмов
3694482 Игрушки  пластмассовые  спортивные механические (заводные,
        инерционные, пружинные, рычажные)
3694483 Игрушки  пластмассовые  спортивные  электромеханические (с
        микроэлектродвигателями)
3694484 Игрушки пластмассовые спортивные электронные

3694490 Предметы  для  детского творчества из ткани,  меха,  ваты,
        кожи  и    ее     заменителей,     нетканых     материалов
        (мягконабивные)

3694491 Предметы  для  детского творчества из ткани,  меха,  ваты,
        кожи  и    ее     заменителей,     нетканых     материалов
        (мягконабивные) без механизмов

3694500 Предметы игрового обихода из ткани,  меха, ваты, кожи и ее
        заменителей, нетканых материалов (мягконабивные)

3694501 Предметы игрового обихода из ткани,  меха, ваты, кожи и ее
        заменителей,  нетканых   материалов   (мягконабивные)  без
        механизмов

3694510 Игрушки  спортивные  из  ткани,  меха,  ваты,  кожи  и  ее
        заменителей, нетканых материалов (мягконабивные)

3694511 Игрушки  спортивные  из  ткани,  меха,  ваты,  кожи  и  ее
        заменителей,  нетканых  материалов   (мягконабивные)   без
        механизмов

3694530 Предметы резиновые для детского творчества

3694531 Предметы резиновые для детского творчества формовые

3694540 Предметы резиновые игрового обихода

3694541 Предметы резиновые игрового обихода формовые
3694542 Предметы резиновые игрового обихода надувные
3694543 Предметы резиновые игрового обихода маканые

3694550 Игрушки резиновые спортивные

3694551 Игрушки резиновые спортивные формовые
3694552 Игрушки резиновые спортивные надувные

3694560 Изделия резиновые карнавальные

3694561 Изделия резиновые карнавальные маканые

3694570 Игрушки резиновые для детей ясельного возраста

3694571 Игрушки резиновые для детей ясельного возраста формовые
3694572 Игрушки резиновые для детей ясельного возраста надувные

3694590 Предметы  для  детского  творчества  из  бумаги  и картона
        (полиграфические)

3694591 Предметы  для  детского  творчества  из  бумаги  и картона
        (полиграфические) без механизмов

3694600 Игрушки спортивные из бумаги и картона (полиграфические)

3694601 Игрушки  спортивные  из бумаги и картона (полиграфические)
        без механизмов

3694610 Предметы  для  детского  творчества  из  фарфора,  фаянса,
        керамики, папье - маше, древесно - опилочных масс

3694611 Предметы  для  детского  творчества  из  фарфора,  фаянса,
        керамики
3694612 Предметы  для  детского  творчества  из  папье  -  маше  и
        древесно - опилочных масс

3694620 Игрушки спортивные из фарфора,  фаянса,  керамики, папье -
        маше, древесно - опилочных масс

3694621 Игрушки  спортивные из папье - маше и древесно - опилочных
        масс

3694630 Предметы стеклянные для детского творчества

3694631 Предметы стеклянные для детского творчества без механизмов

3694640 Предметы стеклянные игрового обихода

3694641 Предметы стеклянные игрового обихода без механизмов

3694650 Игрушки прочие (музыкальные,  оптические,  наборы опытов и
        прочие)

3694660 Игрушки оптические (фильмоскопы)

3694661 Игрушки оптические (фильмоскопы) в металлическом корпусе
3694662 Игрушки оптические (фильмоскопы) в пластмассовом корпусе

3694670 Наборы для проведения опытов по  разным  отраслям  знаний,
        фокусов

3694671 Наборы для проведения опытов по  разным  отраслям  знаний,
        фокусов без механизмов
3694672 Наборы для проведения опытов по  разным  отраслям  знаний,
        фокусов электротехнические
3694673 Наборы  для  проведения  опытов по разным отраслям знаний,
        фокусов электромеханические (с микроэлектродвигателями)
3694674 Наборы  для  проведения  опытов по разным отраслям знаний,
        фокусов электронные

3694680 Игрушки оптические (кроме фильмоскопов)

3694681 Игрушки оптические (кроме фильмоскопов) без механизмов
3694682 Игрушки   оптические   (кроме  фильмоскопов)  механические
        (заводные, инерционные, пружинные, рычажные)
3694683 Игрушки оптические (кроме фильмоскопов) электротехнические
3694684 Игрушки оптические (кроме фильмоскопов) электронные

3694690 Игрушки музыкальные

3694691 Игрушки музыкальные без механизмов
3694692 Игрушки  музыкальные механические (заводные,  инерционные,
        пружинные, рычажные)
3694693 Игрушки музыкальные электротехнические
3694694 Игрушки      музыкальные      электромеханические       (с
        микроэлектродвигателями)
3694695 Игрушки музыкальные электронные

3694700 Игрушки пиротехнические

3694701 Игрушки пиротехнические без механизмов

3694710 Игры настольные из металла

3694711 Игры настольные из металла без механизмов
3694712 Игры   настольные   из   металла  механические  (заводные,
        инерционные, пружинные, рычажные)
3694713 Игры настольные из металла электротехнические

3694720 Игры настольные из дерева

3694721 Игры настольные из дерева без механизмов

3694730 Игры настольные пластмассовые

3694731 Игры настольные пластмассовые без механизмов
3694732 Игры  настольные  пластмассовые  механические   (заводные,
        инерционные, пружинные, рычажные)
3694733 Игры настольные пластмассовые электротехнические
3694734 Игры   настольные   пластмассовые  электромеханические  (с
        микроэлектродвигателями)
3694735 Игры настольные пластмассовые электронные
3694736 Игры     настольные     пластмассовые      гидравлические,
        пневматические, аэродинамические, действующие от магнитов

3694740 Игры настольные резиновые

3694741 Игры настольные резиновые формовые
3694742 Игры настольные резиновые надувные

3694750 Игры настольно - печатные

3694751 Игры настольно - печатные без механизмов
3694752 Игры настольно - печатные электротехнические
3694753 Игры   настольно   -   печатные   электромеханические   (с
        микроэлектродвигателями)
3694754 Игры настольно - печатные гидравлические,  пневматические,
        аэродинамические, действующие от магнитов

3694760 Столы, предметы и принадлежности для бильярда

3694770 Специальные столы для игр в казино

3694780 Автоматическое оборудование для детских кегельбанов

3694790 Видеоигры с использованием телевизионного приемника

3694800 Карты игральные

3694810 Головоломки

3694820 Игры, приводимые в действие при помощи монеты или жетона

3694830 Игры прочие

3695000 УЧЕБНО - НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ УЧЕБНОЕ

3695100 Комплекты  учебно  - наглядных пособий для общетехнической
        подготовки

3695101 Комплекты  учебно  -  наглядных  пособий  по  техническому
        черчению
3695102 Комплекты учебно - наглядных пособий по материаловедению
3695103 Комплекты  учебно  -  наглядных  пособий по радиотехнике и
        электронике для   подготовки   электромонтеров    сельской
        электрификации и связи
3695104 Комплекты учебно -  наглядных  пособий  по  электронике  с
        основами промышленной электроники
3695105 Комплекты учебно -  наглядных  пособий  по  электронике  и
        радиотехнике
3695106 Комплекты учебно  -  наглядных  пособий  по  промышленному
        электрооборудованию

3695110 Комплекты  учебно  -  наглядных  пособий  для  обучения на
        станках и слесарным операциям

3695111 Комплекты учебно - наглядных пособий по токарному делу
3695112 Комплекты учебно - наглядных пособий по фрезерному делу
3695113 Комплекты учебно - наглядных пособий по слесарному делу
3695114 Комплекты учебно - наглядных пособий по электрогазосварке

3695120 Комплекты    учебно   -  наглядных  пособий  для  обучения
        транспортным специальностям

3695121 Комплекты учебно - наглядных пособий по автоделу
3695122 Комплекты   учебно  -  наглядных  пособий  по  землеройным
        машинам, организации и технологии земляных работ
3695123 Комплекты   учебно  -  наглядных  пособий  для  подготовки
        машинистов автокранов
3695124 Комплекты   учебно  -  наглядных  пособий  для  подготовки
        специалистов железнодорожного транспорта

3695130 Комплекты  учебно  -  наглядных   пособий   для   обучения
        строительным профессиям

3695131 Комплекты   учебно  -  наглядных  пособий  для  подготовки
        машинистов башенных кранов
3695132 Комплекты   учебно  -  наглядных  пособий  для  подготовки
        машинистов экскаваторов
3695133 Комплекты   учебно  -  наглядных  пособий  для  подготовки
        каменщиков, монтажников конструкций и штукатуров
3695134 Комплекты  учебно  - наглядных пособий по спецтехнологии и
        металловедению для подготовки столяров - мебельщиков
3695135 Комплекты   учебно  -  наглядных  пособий  для  подготовки
        слесарей - сантехников

3695140 Комплекты  учебно  -  наглядных   пособий   для   обучения
        сельскохозяйственным профессиям

3695141 Комплекты  учебно  -  наглядных  пособий по электрическому
        приводу и применению электроэнергии в сельском хозяйстве
3695142 Комплекты   учебно  -  наглядных  пособий  по  устройству,
        монтажу и эксплуатации машин и оборудования, применяемых в
        животноводстве
3695143 Комплекты    учебно     -     наглядных     пособий     по
        сельскохозяйственным машинам
3695144 Комплекты учебно - наглядных пособий по тракторам

3695150 Оборудование  рабочих  мест  учащихся,  преподавателей   и
        мастеров

3695151 Оборудование рабочих мест учащихся
3695152 Оборудование рабочих мест преподавателей и мастеров

3695160 Оборудование лабораторное

3695161 Комплект  плат  для  проведения  лабораторных   работ   по
        электротехнике с  основами промышленной электротехники (на
        два рабочих места)
3695162 Комплект оборудования для проведения лабораторных работ по
        электронике и радиотехнике
3695163 Оборудование лингафонное
3695164 Оборудование для программированного обучения

3695170 Тренажеры

3695171 Тренажеры для подготовки  рабочих  по  металлообработке  и
        машиностроению
3695172 Тренажеры для обучения сельскохозяйственным профессиям
3695173 Тренажеры    для    подготовки    рабочих   химической   и
        металлургической промышленности
3695174 Тренажеры для подготовки строительных профессий
3695175 Тренажеры для подготовки транспортных профессий
3695176 Тренажеры    для    подготовки   рабочих   по   профессиям
        электрорадиотехнического профиля
3695177 Тренажеры   для   подготовки,   поддержания   и  повышения
        квалификации эксплуатационного персонала энергопредприятий
3695178 Части составные тренажеров

3695190 Диафильмы учебные для профтехобразования

3695191 Диафильмы учебные по профтехобразованию и профориентации
3695192 Диафильмы учебные по общеобразовательным предметам
3695193 Диафильмы учебные по общетехническим предметам
3695194 Диафильмы учебные по отраслям промышленности  и  сельскому
        хозяйству
3695195 Диафильмы учебные по транспорту и судостроению
3695196 Диафильмы учебные по строительству
3695199 Диафильмы учебные прочие

3695200 Кинофильмы учебные для профтехобразования

3695201 Кинофильмы учебные по общеобразовательным предметам
3695202 Кинофильмы учебные по общетехническим предметам
3695203 Кинофильмы    учебные    по    отраслям    промышленности,
        сельскому хозяйству и транспорту
3695204 Кинофильмы учебные по строительству
3695205 Кинофильмы учебные прочие

3695210 Кинофрагменты немые для профтехобразования

3695211 Кинофрагменты немые по общетехническим предметам
3695212 Кинофрагменты немые по отраслям промышленности и сельскому
        хозяйству
3695213 Кинофрагменты немые по транспорту
3695214 Кинофрагменты немые по строительству
3695215 Транспаранты для профтехобразования

3695230 Пособия учебные школьные. Объекты натуральные

3695231 Объекты натуральные консервированные
3695232 Коллекции
3695233 Реактивы и материалы учебные

3695240 Пособия учебные школьные. Модели

3695241 Модели биологические
3695242 Модели исторические
3695243 Модели математические
3695244 Модели технические
3695245 Модели физические
3695246 Модели химические

3695250 Пособия учебные школьные печатные

3695251 Картины учебные
3695252 Таблицы учебные

3695260 Пособия учебные школьные аудиовизуальные

3695261 Пособия аудиовизуальные звуковые
3695262 Пособия аудиовизуальные экранные
3695263 Пособия аудиовизуальные экранно - звуковые

3695280 Оборудование учебное школьное для обучения основам наук

3695281 Приборы, аппаратура, установки учебные
3695282 Узлы и детали учебного оборудования
3695283 Механизмы учебные

3695290 Приспособления для учебного оборудования

3695291 Приспособления для демонстрации
3695292 Приспособления для экспонирования и показа работ учащихся
3695293 Приспособления для каталогизации учебного  оборудования  и
        работ учащихся

3695300 Доски классные (учебные)

3695301 Доски классные обыкновенные
3695302 Доски классные створчатые
3695303 Доски классные раздвижные
3695304 Доски классные ленточные
3695309 Доски классные прочие

3695310 Комплексы технических средств обучения

3695311 Комплексы  технических средств обучения автоматизированные
        обучающие
3695312 Комплексы   технических   средств   обучения   лабораторно
        моделирующие
3695313 Комплексы  технических  средств  обучения  информационно -
        справочные
3695314 Комплексы   технических  средств  обучения  лабораторно  -
        вычислительные
3695319 Комплексы технических средств обучения прочие

3695320 Устройства для средств обучения

3695321 Устройства для средств обучения информирующие
3695322 Устройства для средств обучения контролирующие
3695323 Устройства для средств обучения обучающие
3695324 Устройства для средств обучения комбинированные
3695329 Устройства для средств обучения прочие

3695330 Механизмы учебные

3695331 Доски аудиторные
3695332 Экраны
3695333 Пульты
3695334 Механизмы зашторивания
3695339 Механизмы учебные прочие

3695350 Установки   учебные  лабораторные  для  высших  и  средних
        специальных учебных заведений

3695351 Установки учебные лабораторные механические
3695352 Установки учебные лабораторные электрические
3695353 Установки учебные лабораторные электронные
3695354 Установки учебные лабораторные оптические
3695359 Установки учебные лабораторные прочие

3695360 Приборы  учебные  лабораторные  для   высших   и   средних
        специальных учебных заведений

3695361 Приборы учебные лабораторные механические
3695362 Приборы учебные лабораторные электрические
3695363 Приборы учебные лабораторные электронные
3695364 Приборы учебные лабораторные оптические
3695369 Приборы учебные лабораторные прочие

3695370 Установки  учебные  демонстрационные  для высших и средних
        специальных учебных заведений

3695371 Установки учебные демонстрационные механические
3695372 Установки учебные демонстрационные электрические
3695373 Установки учебные демонстрационные электронные
3695374 Установки учебные демонстрационные оптические
3695379 Установки учебные демонстрационные прочие

3695380 Приборы учебные  демонстрационные  для  высших  и  средних
        специальных учебных заведений

3695381 Приборы учебные демонстрационные механические
3695382 Приборы учебные демонстрационные электрические
3695389 Приборы учебные демонстрационные прочие

3695390 Модели  учебные  демонстрационные  для  высших  и  средних
        специальных учебных заведений

3695391 Модели учебные демонстрационные механические
3695392 Модели учебные демонстрационные электрические
3695399 Модели учебные демонстрационные прочие

3695400 Приспособления  для  средств обучения для высших и средних
        специальных учебных заведений

3695420 Пособия  печатные для высших и средних специальных учебных
        заведений

3695421 Плакаты
3695422 Программы
3695423 Методики

3695430 Пособия аудиовизуальные для высших и  средних  специальных
        учебных заведений

3695431 Пособия аудиовизуальные для высших и  средних  специальных
        учебных заведений звуковые
3695432 Пособия аудиовизуальные для высших и  средних  специальных
        учебных заведений экранные
3695433 Пособия  аудиовизуальные  для высших и средних специальных
        учебных заведений экранно - звуковые

3695440 Пособия учебные для высших и средних  специальных  учебных
        заведений прочие

3696000 ОБОРУДОВАНИЕ,  ИНВЕНТАРЬ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТЕАТРАЛЬНО -
        ЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

3696110 Лебедки театральные

3696111 Лебедки театральные с электроприводом постоянного тока
3696112 Лебедки  театральные  с  электроприводом  переменного тока
        односкоростные
3696113 Лебедки  театральные  с  электроприводом  переменного тока
        многоскоростные
3696114 Лебедки театральные с гидроприводом
3696115 Лебедки театральные с ручным приводом

3696120 Приводы театральные

3696121 Приводы  театральные  механические   с   электродвигателем
        постоянного тока
3696122 Приводы  театральные  механические   с   электродвигателем
        переменного тока односкоростные
3696123 Приводы  театральные  механические   с   электродвигателем
        переменного тока многоскоростные
3696124 Приводы   театральные   механические   с    гидравлическим
        двигателем
3696125 Приводы театральные ручные

3696130 Блоки театральные

3696131 Блоки театральные на подшипниках качения
3696132 Блоки театральные на подшипниках скольжения

3696140 Противовесы театральные

3696141 Противовесы театральные простые
3696142 Противовесы театральные полиспастные

3696150 Тележки театральные и библиотечные

3696151 Тележки театральные
3696152 Тележки библиотечные
3696153 Средства перемещения и перевозки прочие

3696160 Детали и узлы (вращающиеся) театрального оборудования

3696161 Каретки
3696162 Ролики
3696163 Колеса
3696164 Катки
3696165 Балансиры с катками
3696166 Пята центральная вращающихся кругов
3696169 Детали  и  узлы  (вращающиеся)  театрального  оборудования
        прочие

3696170 Детали    и    узлы   (кроме   вращающихся)   театрального
        оборудования

3696171 Подвески штанг
3696172 Стяжки винтовые
3696173 Узлы крепления канатов
3696174 Втулки
3696175 Шарниры поворотного клапана
3696176 Рукоятки
3696179 Детали   и   узлы   (кроме    вращающихся)    театрального
        оборудования прочие

3696190 Светильники театральные

3696191 Светильники театральные одноламповые
3696192 Светильники театральные многоламповые
3696193 Светильники театральные ультрафиолетового излучения

3696200 Прожекторы театральные

3696201 Прожекторы театральные линзовые
3696202 Прожекторы театральные с отражательной оптикой
3696203 Прожекторы театральные проекционные
3696204 Прожекторы театральные ультрафиолетового излучения

3696210 Проекционные приборы театральные (кроме прожекторов)

3696211 Диапроекторы театральные

3696220 Элементы оптические к театральной аппаратуре

3696221 Объективы с постоянным фокусным расстоянием
3696222 Объективы с переменным фокусным расстоянием
3696223 Обоймы конденсорные съемные
3696224 Приставки длиннофокусные
3696225 Линзы насадочные

3696230 Приставки к осветительным приборам театральным

3696231 Приставки проекционные динамические
3696232 Приставки смены светофильтров
3696233 Приставки для приборов ультрафиолетового излучения

3696240 Штативы и подставки к аппаратуре осветительной театральной

3696241 Штативы
3696242 Штативы - подставки
3696243 Кронштейны для прожекторов

3696250 Детали и узлы к театральной аппаратуре

3696251 Рамки
3696252 Сетки
3696253 Линзы
3696254 Диафрагмы ирисовые
3696255 Зеркала и отражатели
3696259 Детали и узлы прочие

3696270 Регуляторы электротехники театральные

3696271 Регуляторы театральные механические
3696272 Регуляторы театральные электронные

3696280 Комплексы светорегулирующие  для  театрально  -  зрелищных
        предприятий

3696281 Темнители света театральные автотрансформаторные
3696282 Темнители света театральные полупроводниковые
3696283 Комплексы автоматизированные светорегулирующей аппаратуры

3696290 Автотрансформаторы и трансформаторы театральные

3696291 Автотрансформаторы регулировочные
3696292 Автотрансформаторы с ручным управлением
3696293 Автотрансформаторы переходные
3696294 Автотрансформаторы повышающие
3696295 Трансформаторы к осветительным приборам
3696296 Трансформаторы специальные

3696300 Пульты управления театральные

3696301 Пульты управления театральные для регулирования освещения

3696310 Электроприводы к регуляторам театральным

3696311 Электроприводы к регуляторам театральным механическим

3696320 Блоки питания театральные

3696321 Блоки питания театральные к осветительным приборам

3696330 Шкафы электрооборудования театрального

3696331 Шкафы тиристорных регуляторов
3696332 Шкафы секционные регуляторов освещения
3696333 Шкафы избирательной коммутации освещения и  коммутационные
        устройства
3696334 Шкафы ввода
3696335 Шкафы промежуточной коммутации

3696340 Детали и узлы оборудования театрального

3696341 Обмотки
3696342 Щетки токосъемные
3696343 Приводы
3696344 Дроссели к осветительным приборам
3696345 Детали и узлы прочие
3696346 Соединения штепсельные

3696350 Устройства театральные соединительные

3696351 Шкафы и коробки театральные
3696352 Разъемы для звукотехнического оборудования
3696353 Стойки для блоков звукотехнической аппаратуры

3696370 Комплексы  звукотехнические  для  театрально  -  зрелищных
        предприятий

3696371 Комплексы звукотехнические передвижные
3696372 Комплексы звукотехнические стационарные

3696380 Громкоговорители для театрально - зрелищных предприятий

3696381 Громкоговорители широкополосные
3696382 Громкоговорители узкополосные
3696383 Громкоговорители многополосные

3696390 Усилители мощности для театрально - зрелищных предприятий

3696391 Усилители мощности ламповые
3696392 Усилители мощности транзисторные

3696400 Ревербераторы  и линии задержки для театрально - зрелищных
        предприятий

3696401 Ревербераторы и линии задержки цифровые
3696402 Ревербераторы и линии задержки ленточные

3696410 Эквалайзеры   и  кроссоверы  для  театрально  -  зрелищных
        предприятий

3696411 Эквалайзеры
3696412 Кроссоверы

3696420 Пульты   микшерские   и   усилители   предварительные  для
        театрально - зрелищных предприятий

3696421 Пульты микшерские
3696422 Усилители предварительные

3696430 Магнитофоны для театрально - зрелищных предприятий

3696431 Магнитофоны аналоговые
3696432 Магнитофоны цифровые

3696440 Микрофоны для театрально - зрелищных предприятий

3696441 Радиомикрофоны
3696442 Микрофоны прочие

3696450 Устройства   коммутирующие   для  театрально  -  зрелищных
        предприятий и  оборудование  звукотехническое  театральное
        прочее

3696451 Устройства коммутирующие входные, промежуточные и выходные
3696452 Оборудование звукотехническое театральное прочее

3696460 Аттракционы с вращением вокруг вертикальной оси

3696461 Аттракционы с простым вращением
3696462 Аттракционы с волнообразным вращением
3696463 Аттракционы с вращением и подъемом
3696464 Аттракционы со сложным вращением

3696470 Аттракционы с вращением вокруг горизонтальной оси

3696471 Аттракционы малой вместимости с качанием
3696472 Колеса обозрения

3696480 Автодромы

3696481 Автодромы с верхним токосъемником
3696482 Автодромы с нижним токосъемником
3696483 Автодромы с направляющими рельсами
3696484 Автодромы с электродвигателем на аккумуляторах
3696485 Автодромы с двигателями внутреннего сгорания
3696486 Автодромы с бесконтактной передачей электроэнергии
3696487 Автодромы с запрограммированным движением

3696490 Горы катальные и железные дороги детские

3696491 Горы катальные
3696492 Железные дороги детские

3696500 Дороги монорельсовые и канатные

3696501 Дороги монорельсовые с верхним расположением вагонов
3696502 Дороги монорельсовые с нижним расположением вагонов
3696503 Дороги монорельсовые с непрерывной цепью
3696504 Дороги канатные

3696510 Аттракционы водные

3696511 Аттракционы водные с принудительным движением
3696512 Аттракционы водные с естественным движением

3696520 Аттракционы иллюзионные, видовые и игровые

3696521 Аттракционы иллюзионные
3696522 Аттракционы видовые
3696523 Тиры
3696524 Кегельбаны
3696525 Автоматы игровые
3696526 Узлы и детали к аттракционам иллюзионным, видовым, игровым

3696530 Аттракционы малых форм

3696531 Аттракционы малых форм с механическим движением
3696532 Аттракционы малых форм немеханизированные
3696533 Узлы и детали к аттракционам малых форм

3696540 Поезда аттракционов и передвижные комплексы

3696541 Поезда аттракционов
3696542 Городки аттракционов передвижные

3696550 Цирки передвижные

3696560 Зверинцы передвижные

3696570 Театры передвижные

3696600 Декорации, конструкции и бутафория театральные

3696601 Одежда сцены
3696602 Станки сценические
3696603 Декорации мягкие
3696604 Декорации объемные
3696605 Бутафория сценическая
3696606 Драпировки сценические

3696610 Приспособления для монтировки декораций

3696611 Откосы декорационные
3696612 Карабины декорационные
3696613 Штопоры для крепления декораций
3696614 Машинки скобкошвейные для половиков
3696615 Пистолеты скобкошвейные для декорации

3696620 Оборудование  музейное,  детали  и  узлы  к   оборудованию
        музейному

3696621 Витрины музейные
3696622 Стенды
3696623 Оборудование музейное прочее
3696624 Детали и узлы к оборудованию музейному

3696630 Оборудование библиотечное,  детали и узлы  к  оборудованию
        библиотечному

3696631 Кафедры библиотечные
3696632 Шкафы каталожные и картотечные
3696633 Стеллажи библиотечные
3696634 Детали и узлы к оборудованию библиотечному
3696639 Оборудование библиотечное прочее

3697000 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ   ИЗДЕЛИЯ   ДЛЯ  ЛЕГКОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ  И
        ПРЕДМЕТЫ ХОЗЯЙСТВЕННО - БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3697100 Иглы,  гарнитура планочная и гребенная,  колки, гребни для
        текстильного оборудования

3697101 Иглы
3697102 Гарнитура планочная
3697103 Гарнитура гребенная
3697104 Колки
3697105 Гребни
3697106 Полотна съемных гребней
3697107 Шпарутки для ткацких станков
3697109 Изделия прочие (кольца, крышки, детали для шпаруток)

3697110 Ленты и пластины игольчатые для текстильного оборудования

3697111 Ленты игольчатые
3697112 Ленты пильчатые
3697113 Ленты ворсовальные
3697114 Пластины игольчатые
3697119 Изделия прочие  (кольца  игольчатые,  ленты  для  шлифовки
        игольчатых изделий,   гарнитура  ворсовая  для  шишечно  -
        рамочных машин, круги игольчатые)

3697120 Покрытия эластичные,  ремешки,  муфты,  тазы,  бегунки для
        текстильного оборудования

3697121 Покрытия эластичные для нажимных валиков
3697122 Ремешки бесконечные для вытяжных приборов
3697123 Ремешки делительные
3697124 Муфты
3697125 Тазы
3697126 Бегунки
3697129 Изделия   для  текстильного  оборудования  прочие  (рукава
        отводящие, рукава  сучильные,  колеса  шаровые,  подъемные
        устройства к тазам для машин прядильного производства)

3697130 Патроны,   валики,   катушки,   шпули   для   текстильного
        оборудования

3697131 Патроны цилиндрические
3697132 Патроны конические для машин прядильного производства
3697133 Патроны конические для ткацкого оборудования
3697134 Катушки
3697135 Шпули для прядильных и крутильных машин
3697136 Шпули уточные для ткацких станков
3697137 Валики
3697138 Изделия  прочие  (веретена деревянные,  стволы сновального
        валика, палочки  чистительные  для  штапелирующих   машин,
        шпильки)

3697140 Изделия ремизо - бердочные для текстильного оборудования

3697141 Аркат
3697142 Ремизы
3697143 Галева
3697144 Лицы
3697145 Гребенки проборные
3697146 Берда
3697147 Рамы ремизные
3697149 Изделия прочие (арматура к рамам ремизным,  глазки, гребни
        заправочные, зуб   берда,   слачки,   рядки  сновальные  и
        шлихтовальные, бердо - ремиз, бердо - ленточное)

3697150 Челноки,  гонки,  погонялки, амортизаторы для текстильного
        оборудования

3697151 Челноки для ткацких станков
3697152 Челночная арматура
3697153 Погонялки и вальки для ткацких станков
3697154 Гонки для ткацких станков
3697155 Хомутики
3697156 Амортизаторы
3697157 Круги "Нобль"
3697159 Изделия прочие (ремни ткацкие, ремни погонялочные, сшивки,
        вкладыши для челноков, брусочки соединительные)

3697160 Детали ткацкого оборудования

3697161 Детали батанного механизма
3697162 Детали лентоткацких станков
3697163 Закладки для ткацких станков
3697164 Вилочки для ткацких станков
3697165 Детали для жаккардовых машин
3697166 Планки для ремизо - подъемных кареток
3697169 Изделия  прочие  (заготовки для батанов и склизов,  звезда
        для хранения  бархата,  головки  прутковые   и   ковровые,
        ножницы ткацкие,      петельки      рамные,      подкладки
        антивибрационные, палочки ценовые)

3697210 Колодки обувные деревянные

3697211 Колодки деревянные для мужской обуви
3697212 Колодки деревянные для женской обуви
3697213 Колодки деревянные для мальчиковой обуви
3697214 Колодки деревянные для девичьей обуви
3697215 Колодки деревянные для школьной мальчиковой обуви
3697216 Колодки деревянные для школьной девичьей обуви
3697217 Колодки деревянные для детской обуви
3697218 Колодки деревянные для малодетской обуви
3697219 Колодки деревянные для гусариков

3697220 Колодки обувные пластмассовые

3697221 Колодки пластмассовые для мужской обуви
3697222 Колодки пластмассовые для женской обуви
3697223 Колодки пластмассовые для мальчиковой обуви
3697224 Колодки пластмассовые для девичьей обуви
3697225 Колодки пластмассовые для школьной мальчиковой обуви
3697226 Колодки пластмассовые для школьной девичьей обуви
3697227 Колодки пластмассовые для детской обуви
3697228 Колодки пластмассовые для малодетской обуви
3697229 Колодки пластмассовые для гусариков

3697240 Каблуки деревянные

3697241 Каблуки деревянные низкие
3697242 Каблуки деревянные средние
3697243 Каблуки деревянные высокие
3697244 Каблуки деревянные особо высокие

3697250 Каблуки пластмассовые

3697251 Каблуки пластмассовые низкие
3697252 Каблуки пластмассовые средние
3697253 Каблуки пластмассовые высокие
3697254 Каблуки пластмассовые особо высокие

3697260 Фурнитура и метизы для швейных изделий

3697261 Кнопки платяные
3697262 Крючки проволочные с петлями
3697263 Пряжки брючные
3697264 Крючки брючные с петлями
3697265 Пуговицы

3697270 Фурнитура для обувной промышленности

3697271 Пряжки и украшения для обуви
3697272 Носки защитные
3697273 Крючки обувные
3697274 Блочки обувные
3697275 Косячки
3697276 Наконечники для обувных шнурков
3697277 Супинаторы

3697280 Фурнитура для колодок и каблуков обуви

3697281 Фурнитура для сочлененных колодок
3697282 Фурнитура для раздвижных колодок
3697283 Фурнитура для колодок с выпиленным клином
3697284 Фурнитура для каблуков
3697285 Фурнитура универсальная для колодок

3697290 Фурнитура для швейной промышленности

3697291 Пряжки для одежды
3697292 Украшения для одежды
3697293 Крючки и петли для одежды
3697299 Фурнитура прочая

3697300 Фурнитура для кожгалантерейной промышленности

3697301 Фурнитура для чемоданов
3697302 Фурнитура для портфелей
3697303 Фурнитура для сумок и кошельков
3697304 Фурнитура для саквояжей
3697305 Фурнитура для ранцев
3697306 Фурнитура для поясных ремней
3697307 Фурнитура для часовых ремней
3697309 Фурнитура прочая

3697310 Фурнитура для текстильно - галантерейной промышленности

3697311 Фурнитура для подвязок
3697312 Фурнитура для помочей
3697313 Фурнитура для галстуков
3697314 Фурнитура для предметов женского туалета

3697320 Фурнитура для шорно - седельной промышленности

3697321 Детали обозного хомута
3697322 Детали конской упряжи
3697323 Детали седла
3697324 Наконечники к ремням
3697325 Ремни и кольца шорные
3697326 Предметы ухода за лошадьми
3697327 Пряжки (для шорно - седельной промышленности)

3697330 Метизы для обувной промышленности

3697331 Текс машинный
3697332 Текс ручной
3697333 Гвозди подошвенные
3697334 Шпильки обувные
3697335 Лента обувная
3697336 Проволока обувная
3697337 Гвозди каблучные
3697338 Гвозди прочие
3697339 Гребенки для затяжки носка обуви

3697340 Фурнитура универсальная для легкой промышленности

3697341 Пуговицы
3697342 Кнопки
3697343 Застежка - молния
3697344 Люверсы
3697345 Заклепки
3697346 Пуговицы стеклянные (в том числе импортные)
3697347 Пуговицы импортные (кроме стеклянных)
3697349 Фурнитура универсальная прочая

3697360 Щетки бытовые

3697361 Щетки обувные
3697362 Щетки одежные
3697363 Щетки туалетные
3697364 Щетки санитарно - бытовые
3697365 Щетки санитарно - гигиенические (медицинские)
3697366 Щетки хозяйственные (кроме щеток для пылесосов)
3697367 Щетки зубные
3697368 Щеточные гарнитуры (наборы)
3697369 Щетки бытовые прочие

3697370 Щетки технические

3697371 Щетки  для  ручного  применения  и   оснащения   машин   и
        механизмов
3697372 Комплекты щеток для машин
3697373 Комплекты щеток и щетки для пылесосов
3697379 Щетки технические прочие

3697380 Кисти бытовые и для личной гигиены

3697381 Кисти для бритья
3697382 Кисти для личной гигиены
3697383 Кисти косметические
3697389 Кисти бытовые прочие

3697390 Кисти технические

3697391 Кисти  технические  малярные  (кисти,  щетки  -  торцовки,
        щетки - валики и запасные валики)
3697392 Кисти технические художественные
3697393 Кисти технические для рисования
3697394 Кисти технические для клеения
3697395 Кисти технические живописные для декоративных изделий
3697396 Кисти технические для чистки оборудования
3697399 Кисти технические прочие

3697400 Ерши

3697401 Ерши галантерейные (одежные)
3697402 Ерши хозяйственные
3697403 Ерши технические
3697409 Ерши прочие

3697410 Щетки для животноводства

3697411 Щетки для скота
3697412 Щетки пчеловодческие

3697420 Метлы,  веники и щетки,  состоящие из веток и растительных
        материалов прочих

3697430 Щетки из перьев для удаления пыли

3697440 Подушечки и валики для краски

3697460 Принадлежности и приспособления ручные для рукоделия

3697461 Спицы, крючки, включая наборы
3697462 Булавки безопасные, включая одностержневые
3697463 Наперстки, нитковдеватели
3697464 Пяльцы для вышивания, грибки для штопки, игольницы
3697465 Наборы дорожные для шитья
3697466 Приспособления  ручные  для  прядения,  перемотки   ниток,
        плетения, выкроек и прочие
3697469 Принадлежности для рукоделия прочие

3697470 Предметы металлические галантерейные мелкие

3697471 Брелки и кольца для ключей
3697472 Кольца, крючки и зажимы шторные
3697473 Булавки к брошам, орденским колодкам, медалям
3697474 Рожки для обуви
3697475 Значки
3697479 Предметы металлические галантерейные мелкие прочие

3697480 Коляски детские, комплектующие узлы и детали к ним

3697481 Коляски детские
3697482 Узлы детской коляски - кузова
3697483 Узлы детской коляски - шасси
3697484 Колеса
3697485 Ручки
3697486 Детали кузовов детской коляски
3697487 Детали шасси детской коляски
3697488 Детали колес детской коляски
3697489 Детали ручек детской коляски

3697490 Изделия  хозяйственно  - бытового назначения металлические
        (кроме изделий литых и из жести)

3697491 Шкафы и сейфы, встроенные в гарнитуры
3697492 Стеллажи   и  стойки  (в  том  числе  вешалки  -  стойки),
        встроенные в гарнитуры
3697493 Вешалки  настенные  и  вешалки  для  одежды,  встроенные в
        гарнитуры
3697494 Карнизы, жалюзи
3697495 Лестницы складные бытовые, стремянки
3697496 Полки и полочки хозяйственные
3697497 Подставки и подвески разные (кроме подставок под горячее)
3697498 Кронштейны, держатели и приспособления (в том числе наборы
        крепежных изделий)
3697501 Мебель     складная    металлическая    (кроме    кроватей
        металлических)
3697502 Комплекты складной мебели
3697503 Санки детские
3697504 Гаражи
3697505 Ворота, заборы и ограды
3697506 Изделия хозяйственные для дач и туристов

3697510 Изделия хозяйственного назначения деревянные

3697511 Ящики посылочные
3697512 Вешалки настенные и вешалки для одежды
3697513 Карнизы, жалюзи
3697514 Полки и полочки хозяйственные
3697515 Доски   стиральные,   щипцы  для  выемки  белья,  прищепки
        бельевые
3697516 Доски и столы гладильные, подставки, подвески под утюг
3697517 Решетки для ванн и раковин
3697518 Мочалки, пояса и веники банные
3697519 Принадлежности для стирки, глажения и мытья прочие

3697520 Принадлежности для уборки и утепления квартир, помещений

3697521 Тряпкодержатели, держатели губок, бумагодержатели
3697522 Уплотнители для окон и дверей
3697523 Ведра для мусора разные (кроме пластмассовых)
3697524 Крысоловки, мышеловки
3697529 Принадлежности для  уборки  квартир  и  помещения   прочие
        (пылевыбивалки, стекломойки и прочие)

3697530 Приборы  нагревательные  и  осветительные  бытовые  (кроме
        электрических, газовых) и запасные части к ним

3697531 Примусы и горелки к ним
3697532 Керосинки
3697533 Керогазы
3697534 Лампы керосиновые
3697535 Самовары жаровые
3697536 Утюги духовые и наплитные
3697537 Шашлычницы
3697538 Мангалы и грили
3697539 Приборы нагревательные и осветительные бытовые прочие

3697570 Печное и хозяйственное литье

3697571 Плиты для печей
3697572 Конфорки
3697573 Колосники, решетки колосниковые
3697574 Задвижки, заслонки, вьюшки
3697575 Дверки, полудверки
3697579 Печное и хозяйственное литье прочее

3697580 Изделия печные из листовой стали

3697581 Короба, духовки печные
3697582 Трубы
3697583 Задвижки, заслонки
3697584 Дверки и полудверки
3697585 Листы подтопочные
3697586 Совки и щипцы печные
3697589 Изделия печные из листовой стали прочие

3697630 Приспособления  для домашнего консервирования,  разделки и
        обработки продуктов

3697631 Машинки закаточные для домашнего консервирования
3697632 Крышки для домашнего консервирования
3697633 Прессы, соковыжималки и приспособления для получения соков
        прочие
3697634 Приспособления для установки, подъема и открытия банок
3697635 Резки и чистки ручные кухонные (овощечистки,  овощерезки и
        прочие)
3697636 Секачи, сечки, топорики кухонные
3697637 Молотки и валики для отбивки мяса
3697638 Наборы   приспособлений   для  домашнего  консервирования,
        разделки и обработки продуктов
3697639 Приспособления  для домашнего консервирования,  разделки и
        обработки продуктов прочие

3697650 Кухонные   принадлежности   из   дерева   (кроме   изделий
        художественных промыслов)

3697651 Доски разделочные, включая наборы
3697652 Толкушки, картофелемялки
3697653 Скалки, каталки для теста
3697654 Ложки деревянные
3697655 Наборы кухонных принадлежностей из дерева
3697659 Кухонные принадлежности из дерева прочие

3697680 Посуда и изделия гончарные (кроме  изделий  художественных
        промыслов)

3697681 Горшки, крышки, кувшины, макитры
3697682 Миски, тарелки, блюдца, хлебницы
3697683 Чашки, кружки, стаканы
3697684 Масленки, молочники, сливочницы
3697685 Перечницы, горчичницы, солонки
3697686 Вазы
3697687 Сервизы  чайные,  кофейные,  столовые,  приборы для вина и
        воды
3697688 Кашпо, горшки для цветов, подцветочницы
3697689 Посуда и изделия гончарные прочие

3697690 Посуда и изделия бондарные

3697691 Бочки и бочата
3697692 Кадки и кадочки
3697693 Лоханки, квашни
3697694 Корыта и корытца для рубки овощей
3697695 Ушата, ковши, кружки
3697699 Посуда и изделия бондарные прочие

3697700 Изделия щепные

3697701 Шинковки ручные
3697702 Решетки, мукосейки
3697703 Коромысла
3697704 Черенки и ручки для лопат, ножей, молотков и прочие
3697709 Изделия щепные прочие

3697710 Изделия  хозяйственные из лозы,  мочала,  лыка и природных
        материалов прочих (кроме изделий художественных промыслов)

3697711 Корзины  (кроме   промышленной,   сельскохозяйственной   и
        торговой тары)
3697712 Изделия из мочала
3697713 Изделия из лыка
3697714 Изделия из травы
3697715 Шторы и коврики из древесной лучины
3697716 Наматрасники (из ваты, морской травы, мочала и волоса)
3697717 Подушки (из ваты, морской травы, мочала и волоса)

3698000 ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ; ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА И
        ПРЕДМЕТЫ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ
3698100 Изделия художественной обработки дерева

3698110 Изделия  художественной  резьбы  по  камню,  кости,  рогу,
        перламутру (кроме ювелирных)

3698111 Изделия художественной резьбы по камню
3698112 Изделия художественной резьбы по кости и рогу
3698113 Изделия художественной резьбы по перламутру
3698119 Изделия художественной резьбы по материалам прочим

3698120 Изделия художественной обработки стекла и керамики

3698121 Изделия художественной обработки стекла
3698122 Изделия художественной обработки фарфора и полуфарфора
3698123 Изделия художественной обработки фаянса
3698124 Изделия     художественной    обработки    терракоты    из
        тонкокаменной массы
3698125 Изделия художественной обработки майолики
3698129 Изделия художественной обработки прочей керамики

3698130 Изделия с миниатюрной живописью

3698140 Изделия художественной обработки металла (кроме ювелирных)

3698150 Изделия   художественного   ручного   ткачества,  вязания,
        вышивки и прочие

3698151 Изделия художественного ручного ткачества
3698152 Изделия художественного ручного вязания
3698153 Изделия художественного ручного кружевовязания
3698154 Изделия художественной ручной вышивки
3698155 Изделия художественной ручной росписи тканей

3698160 Изделия прочих видов художественных промыслов

3698180 Произведения искусства

3698181 Произведения искусства. Картины, рисунки, пастели
3698182 Произведения  искусства.  Коллажи  и подобные декоративные
        изображения
3698189 Произведения искусства прочие

3698190 Подлинники гравюр, эстампов и литографий

3698200 Подлинники скульптур и статуэток из любых материалов

3698210 Предметы почтовые коллекционные

3698211 Марки почтовые
3698212 Марки гербовые
3698213 Знаки почтовой оплаты
3698214 Конверты первого дня погашения
3698215 Бумага почтовая (гербовая)
3698219 Предметы почтовые коллекционные прочие

3698220 Коллекции и предметы коллекционирования

3698221 Коллекции и  предметы  коллекционирования,  представляющие
        интерес с точки зрения зоологии
3698222 Коллекции и  предметы  коллекционирования,  представляющие
        интерес с точки зрения ботаники
3698223 Коллекции и  предметы  коллекционирования,  представляющие
        интерес с точки зрения минералогии
3698224 Коллекции и  предметы  коллекционирования,  представляющие
        интерес с точки зрения анатомии
3698225 Коллекции и  предметы  коллекционирования,  представляющие
        интерес с точки зрения истории
3698226 Коллекции и  предметы  коллекционирования,  представляющие
        интерес с точки зрения этнографии
3698227 Коллекции и  предметы  коллекционирования,  представляющие
        интерес с точки зрения нумизматики
3698229 Коллекции и  предметы  коллекционирования,  представляющие
        интерес с точки зрения прочих интересов

3698230 Антиквариат

3699000 ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИЕ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ

3699110 Ручки    (кроме   автоматических)   и   карандаши   (кроме
        механических)

3699111 Ручки перьевые (кроме автоматических)
3699112 Карандаши графитовые в деревянной оболочке
3699113 Карандаши цветные с грифелями в твердой оболочке
3699114 Грифели для карандашей графитовые и из цветного материала

3699120 Изделия канцелярские широкого использования прочие

3699121 Подставки для ручек, карандашей, книг, бумаги, календарей
3699122 Кнопки, скрепки, булавки канцелярские
3699123 Шилья канцелярские
3699124 Чернильницы, приборы чернильные, наборы ручек и карандашей
3699125 Наконечники и точилки для карандашей, пеналы
3699126 Мелки для письма и рисования
3699127 Доски грифельные или чертежные для письма и рисования
3699128 Ленты для пишущих машинок в катушках, кассетах или без них
3699129 Линейки,    угольники,    транспортиры    и   канцелярские
        принадлежности прочие

3699130 Изделия канцелярские специальные

3699131 Штемпели для датирования и запечатывания
3699132 Нумераторы    и    аналогичные   приспособления,   включая
        устройства для печати и тиснения этикеток
3699133 Компостеры ручные
3699134 Верстаки ручные наборные и комплекты ручные печатные
3699135 Подушки штемпельные

3699170 Фотопластинки,   пленки,  фотобумага,  картон  и  текстиль
        экспонированные

3699171 Фотопластинки,   пленки,  фотобумага,  картон  и  текстиль
        экспонированные непроявленные
3699172 Фотопластинки,  пленки,  фотобумага,  картон  и   текстиль
        экспонированные проявленные
3699173 Фотопластинки,   пленки,  фотобумага,  картон  и  текстиль
        экспонированные для офсетного воспроизведения

3699210 Кинопленка экспонированная и проявленная

3699211 Кинопленка   экспонированная  и  проявленная  со  звуковой
        дорожкой
3699212 Кинопленка  экспонированная  и  проявленная  без  звуковой
        дорожки
3699213 Кинопленка экспонированная и проявленная, состоящая только
        из звуковой дорожки
3699214 Кинопленка  экспонированная  и проявленная шириной 35 мм и
        более
3699219 Кинопленка экспонированная и проявленная прочая

3699310 Зонты

3699311 Зонты от дождя
3699312 Зонты от солнца
3699313 Зонты садовые
3699314 Зонты складные
3699319 Зонты прочие

3699320 Трости, кнуты, хлысты и аналогичные изделия

2699330 Части и принадлежности зонтов и тростей

2699331 Части   и   принадлежности   зонтов  и  тростей.  Ручки  и
        набалдашники
2699332 Части и принадлежности зонтов и тростей. Зонтичные каркасы
        с центральным стержнем
2699339 Части и принадлежности зонтов и тростей прочие

3699340 Зажигалки сигаретные, портсигары, пепельницы, табакерки

3699341 Зажигалки   карманные  газовые,  не  подлежащие  повторной
        заправке
3699342 Зажигалки   карманные  газовые,      подлежащие  повторной
        заправке
3699343 Зажигалки на жидком топливе
3699344 Зажигалки настольные
3699345 Портсигары
3699346 Сигаретницы
3699347 Пепельницы
3699348 Табакерки
3699349 Зажигалки сигаретные прочие

3699350 Трубки курительные

3699360 Мундштуки

3699370 Части курительных принадлежностей

3699371 Заготовки  первичные  для  изготовления трубок из дерева и
        корня
3699372 Трубки и чашки трубок
3699373 Баллоны зарядные для зажигалок
3699374 Запасные части для зажигалок
3699375 Машинки ручные для набивки папирос
3699379 Части курительных принадлежностей прочие

3699380 Человеческий  волос  необработанный,  мытый  или  немытый,
        очищенный или неочищенный; его отходы

3699390 Человеческий     волос     расправленный,      утонченный,
        обесцвеченный или обработанный иным способом

3699400 Изделия из человеческого волоса

3699401 Парики
3699402 Бороды накладные
3699403 Брови и ресницы
3699404 Шиньоны
3699409 Изделия из человеческого волоса прочие

3699410 Изделия  из животного волоса,  текстильных и синтетических
        материалов, не включенные в другие группировки

3699411 Парики
3699419 Аналогичные изделия прочие

3699420 Щетина обработанная

3699430 Принадлежности для домашнего содержания рыб

3699431 Аквариумы (кроме шаровидных)
3699432 Оснащение аквариумов
3699433 Принадлежности для домашнего ухода за аквариумом
3699434 Корм для аквариумных рыбок

3699440 Принадлежности для домашнего содержания птиц и зверей

3699441 Клетки для содержания птиц и зверей
3699442 Домики для птиц и зверей
3699443 Террариумы
3699444 Оснащение клеток
3699445 Корм для певчих и декоративных птиц
3699446 Таксидермия
3699447 Булавки энтомологические
3699449 Принадлежности  для  домашнего  содержания  птиц  и зверей
        прочие

3699450 Материалы для живописи, графики и скульптуры

3699451 Холст и картон грунтованные
3699452 Материалы   для   живописи   и   графики,   кроме   красок
        художественных (пастель,  карандаши специальные,  офортные
        краски, угли и прочие)
3699453 Материалы для скульптурных работ

3699460 Материалы оформительские

3699461 Шрифт оформительский
3699462 Зажимы, подвески для картин и прочее
3699463 Багет
3699464 Рамки из багета

3699470 Станки, оборудование и инвентарь для художников

3699471 Станки офортные и линогравюрные
3699472 Столы для скульпторов
3699473 Этюдники
3699474 Мольберты
3699475 Подрамники
3699479 Инвентарь для художников прочий

3699480 Инструмент для художников

3699481 Инструмент для резьбы  по  дереву,  металлу  и  материалам
        прочим
3699482 Инструмент для художественной  обработки  металлов  (кроме
        инструмента для резьбы)
3699483 Инструмент для скульптурных работ
3699484 Инструмент для нанесения грунта
3699489 Инструмент прочий

3699500 Термосы вакуумные

3699501 Термосы для жидкости
3699502 Термосы для пищи

3699510 Колбы для термосов

3699511 Колбы для жидкости
3699512 Колбы для пищи

3710000 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  ОТХОДЫ  И  ЛОМ  В  ФОРМЕ,   ПРИГОДНОЙ   ДЛЯ
        ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ НОВОГО СЫРЬЯ

3711000 ЛОМ  И  ОТХОДЫ  ЧЕРНЫХ  МЕТАЛЛОВ,  ПРОДУКТЫ  ИХ  ВТОРИЧНОЙ
        ПЕРЕРАБОТКИ

3711110 Лом  и  металлические   отходы   стальные   нелегированные
        (углеродистые)

3711111 Лом  и  металлические отходы нелегированные (углеродистые)
        кусковые
3711112 Лом и металлические отходы нелегированные (углеродистые) в
        виде стружки
3711113 Лом и металлические отходы нелегированные (углеродистые) в
        виде опилок

3711120 Лом и отходы металлические стальные легированные

3711121 Лом и отходы металлические стальные легированные кусковые
3711122 Лом  и  отходы  металлические стальные легированные в виде
        стружки
3711123 Лом  и  отходы  металлические стальные легированные в виде
        опилок

3711130 Лом и отходы металлические чугунные

3711131 Лом и отходы металлические чугунные кусковые
3711132 Лом и отходы металлические чугунные в виде стружки

3711140 Лом и отходы металлические загрязненные, смешанные

3711200 Отходы результатов горячей переработки черных металлов

3711210 Отходы производства чугуна, железа и стали

3711211 Шлак
3711212 Дросс
3711213 Окалина
3711219 Отходы производства чугуна, железа и стали прочие

3711220 Зола и остатки (кроме отходов производства чугуна,  железа
        и стали), содержащие металлы и металлические соединения

3711230 Отходы металлопроката

3711240 Переплав лома черных металлов в слитки

3711300 Суда и плавучие средства прочие, идущие на слом

3711310 Железнодорожный подвижной состав, идущий на слом

3711320 Станки и металлоемкое оборудование прочее, идущее на слом

3711330 Строительные конструкции, идущие на слом

3711390 Металлические конструкции прочие, идущие на слом

3712000 ЛОМ  И  ОТХОДЫ  ЦВЕТНЫХ  МЕТАЛЛОВ  (КРОМЕ  БЛАГОРОДНЫХ)  И
        ПРОДУКТЫ ИХ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

3712101 Лом и отходы алюминия и его сплавов
3712102 Лом и отходы магния и магниевых сплавов
3712103 Лом и отходы титана и его сплавов
3712104 Лом и отходы бериллия и бериллиевых сплавов
3712105 Лом и отходы лития и литиевых сплавов
3712109 Лом и отходы легких цветных металлов прочих
3712111 Лом и отходы свинца и его сплавов
3712112 Лом и отходы цинка и его сплавов
3712113 Лом и отходы олова и его сплавов
3712114 Отходы ртути и ее соединений
3712115 Отходы висмута
3712116 Лом и отходы кадмия и кадмиевых сплавов
3712119 Лом и отходы тяжелых легкоплавких цветных металлов прочих
3712121 Лом и отходы меди
3712122 Лом и отходы бронзы
3712123 Лом и отходы латуни
3712124 Лом и отходы никеля и его сплавов
3712125 Лом и отходы кобальта
3712126 Лом и отходы медно - никелевых сплавов
3712129 Лом и отходы тяжелых среднеплавких цветных металлов прочих
3712131 Лом и отходы вольфрама
3712132 Лом и отходы молибдена
3712139 Лом и отходы тяжелых тугоплавких цветных металлов прочих
3712141 Лом и отходы тантала и танталовых сплавов
3712142 Лом и отходы ниобия и ниобиевых сплавов
3712143 Лом и отходы циркония
3712144 Лом и отходы германия
3712145 Лом и отходы индия
3712146 Лом и отходы рения
3712147 Лом и отходы селена
3712148 Лом и отходы теллура
3712149 Лом и отходы редких и рассеянных цветных металлов прочих
3712151 Лом  цветных  металлов сложный,  состоящий из двух и более
        цветных металлов и сплавов, кусковой
3712152 Лом  цветных  металлов сложный,  состоящий из двух и более
        цветных металлов и сплавов, в виде стружки
3712159 Лом  цветных  металлов сложный,  состоящий из двух и более
        цветных металлов и сплавов, прочий
3712161 Лом цветных металлов бытовой кусковой
3712162 Лом цветных металлов бытовой в виде стружки
3712169 Лом цветных металлов бытовой прочий

3712200 Вторично переработанные легкие цветные  металлы  в  форме,
        пригодной для   использования  (блоки,  бруски,  плитки  и
        прочее)

3712201 Вторично переработанные легкие цветные  металлы  в  форме,
        пригодной для   использования  (блоки,  бруски,  плитки  и
        прочее). Алюминий
3712202 Вторично переработанные легкие цветные  металлы  в  форме,
        пригодной для   использования  (блоки,  бруски,  плитки  и
        прочее). Магний
3712203 Вторично переработанные легкие цветные  металлы  в  форме,
        пригодной для   использования  (блоки,  бруски,  плитки  и
        прочее). Титан
3712204 Вторично переработанные легкие цветные  металлы  в  форме,
        пригодной для   использования  (блоки,  бруски,  плитки  и
        прочее). Бериллий
3712205 Вторично переработанные легкие цветные  металлы  в  форме,
        пригодной для   использования  (блоки,  бруски,  плитки  и
        прочее). Литий
3712209 Вторично переработанные легкие цветные  металлы  в  форме,
        пригодной для   использования  (блоки,  бруски,  плитки  и
        прочее) прочие

3712210 Вторично   переработанные   тяжелые  легкоплавкие  цветные
        металлы в форме блоков, брусков, плиток и прочих

3712211 Вторично   переработанные   тяжелые  легкоплавкие  цветные
        металлы в  форме  блоков,  брусков,   плиток   и   прочих,
        содержащих свинец
3712212 Вторично   переработанные   тяжелые  легкоплавкие  цветные
        металлы в  форме  блоков,  брусков,   плиток   и   прочих,
        содержащих цинк
3712213 Вторично   переработанные   тяжелые  легкоплавкие  цветные
        металлы в  форме  блоков,  брусков,   плиток   и   прочих,
        содержащих олово
3712214 Вторично   переработанные   тяжелые  легкоплавкие  цветные
        металлы в  форме  блоков,  брусков,   плиток   и   прочих,
        содержащих ртуть
3712216 Вторично   переработанные   тяжелые  легкоплавкие  цветные
        металлы в  форме  блоков,  брусков,   плиток   и   прочих,
        содержащих висмут
3712217 Вторично   переработанные   тяжелые  легкоплавкие  цветные
        металлы в  форме  блоков,  брусков,   плиток   и   прочих,
        содержащих кадмий
3712219 Вторично   переработанные   тяжелые  легкоплавкие  цветные
        металлы в  форме  блоков,  брусков,   плиток   и   прочих,
        содержащих прочие металлы этой группы

3712220 Вторично  переработанные  тяжелые  среднеплавкие   цветные
        металлы в форме блоков, брусков, плиток и прочих

3712221 Вторично  переработанные  тяжелые  среднеплавкие   цветные
        металлы в   форме   блоков,   брусков,  плиток  и  прочих,
        содержащих медь
3712222 Вторично  переработанные  тяжелые  среднеплавкие   цветные
        металлы в   форме   блоков,   брусков,  плиток  и  прочих,
        содержащих бронзу
3712223 Вторично  переработанные  тяжелые  среднеплавкие   цветные
        металлы в   форме   блоков,   брусков,  плиток  и  прочих,
        содержащих латунь
3712224 Вторично  переработанные  тяжелые  среднеплавкие   цветные
        металлы в   форме   блоков,   брусков,  плиток  и  прочих,
        содержащих никель
3712225 Вторично  переработанные  тяжелые  среднеплавкие   цветные
        металлы в   форме   блоков,   брусков,  плиток  и  прочих,
        содержащих кобальт
3712229 Вторично  переработанные  тяжелые  среднеплавкие   цветные
        металлы в   форме   блоков,   брусков,  плиток  и  прочих,
        содержащих прочие металлы этой группы

3712230 Вторично  переработанные  тяжелые  среднеплавкие   цветные
        металлы в форме блоков, брусков, плиток и прочих

3712231 Вторично  переработанные  тяжелые  среднеплавкие   цветные
        металлы в   форме   блоков,   брусков,  плиток  и  прочих,
        содержащих вольфрам
3712232 Вторично  переработанные  тяжелые  среднеплавкие   цветные
        металлы в   форме   блоков,   брусков,  плиток  и  прочих,
        содержащих молибден
3712239 Вторично  переработанные  тяжелые  среднеплавкие   цветные
        металлы в   форме   блоков,   брусков,  плиток  и  прочих,
        содержащих прочие металлы этой группы

3712240 Вторично   переработанные   редкие  и  рассеянные  цветные
        металлы в форме блоков, брусков, плиток и прочих

3712241 Вторично   переработанные   редкие  и  рассеянные  цветные
        металлы в  форме  блоков,  брусков,   плиток   и   прочих,
        содержащих тантал
3712242 Вторично   переработанные   редкие  и  рассеянные  цветные
        металлы в  форме  блоков,  брусков,   плиток   и   прочих,
        содержащих ниобий
3712243 Вторично   переработанные   редкие  и  рассеянные  цветные
        металлы в  форме  блоков,  брусков,   плиток   и   прочих,
        содержащих цирконий
3712244 Вторично   переработанные   редкие  и  рассеянные  цветные
        металлы в  форме  блоков,  брусков,   плиток   и   прочих,
        содержащих германий
3712245 Вторично   переработанные   редкие  и  рассеянные  цветные
        металлы в  форме  блоков,  брусков,   плиток   и   прочих,
        содержащих индий
3712246 Вторично   переработанные   редкие  и  рассеянные  цветные
        металлы в  форме  блоков,  брусков,   плиток   и   прочих,
        содержащих рений
3712247 Вторично   переработанные   редкие  и  рассеянные  цветные
        металлы в  форме  блоков,  брусков,   плиток   и   прочих,
        содержащих селен
3712248 Вторично   переработанные   редкие  и  рассеянные  цветные
        металлы в  форме  блоков,  брусков,   плиток   и   прочих,
        содержащих теллур
3712249 Вторично   переработанные   редкие  и  рассеянные  цветные
        металлы в  форме  блоков,  брусков,   плиток   и   прочих,
        содержащих прочие металлы этой группы

3712250 Вторично переработанные цветные металлы  в  форме  блоков,
        брусков, плиток  и прочих,  содержащих два и более цветных
        металлов

3713000 ЛОМ И ОТХОДЫ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ,  ПРОДУКТЫ ИХ  ВТОРИЧНОЙ
        ПЕРЕРАБОТКИ

3713100 Лом  и  отходы  с содержанием золота или металла с золотым
        покрытием

3713200 Лом и отходы серебра и сплавов на основе серебра

3713300 Лом и отходы платины и металлов платиновой группы

3713400 Лом и отходы благородных металлов прочих

3713500 Благородные металлы,  полученные при вторичной переработке
        лома и   отходов,   в  форме,  пригодной  для  дальнейшего
        использования

3713501 Золото, полученное   при   вторичной  переработке  лома  и
        отходов, в форме, пригодной для дальнейшего использования
3713502 Серебро, полученное  при   вторичной  переработке  лома  и
        отходов, в форме, пригодной для дальнейшего использования
3713503 Платина, полученная  при   вторичной  переработке  лома  и
        отходов, в форме, пригодной для дальнейшего использования
3713509 Благородные  металлы  прочие,  полученные  при   вторичной
        переработке лома   и   отходов,  в  форме,  пригодной  для
        дальнейшего использования

3720000 ОТХОДЫ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ПРОДУКТЫ ИХ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

3722000 ОТХОДЫ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ТРИКОТАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОДУКТЫ
        ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

3722100 Отходы шелковые

3722101 Коконы, непригодные для размолки
3722102 Угары прядильные
3722103 Расщипанное сырье
3722109 Отходы шелковые прочие

3722150 Отходы шерстяные

3722151 Очесы шерсти
3722152 Очесы тонкого волоса животных
3722159 Отходы шерсти или тонкого волоса животных прочие

3722160 Отходы грубого волоса животных

3722200 Отходы хлопковые

3722201 Угары прядильные
3722202 Путанка
3722203 Расщипанное сырье
3722209 Отходы хлопковые прочие

3722220 Отходы производства синтетических химических волокон

3722221 Угары прядильные
3722222 Очесы
3722223 Расщипанное сырье
3722229 Отходы  производства  синтетических   химических   волокон
        прочие

3722230 Отходы производства искусственных химических волокон

3722231 Угары прядильные
3722232 Очесы
3722233 Расщипанное сырье
3722239 Отходы  производства  искусственных   химических   волокон
        прочие

3722250 Отходы      хлопчатобумажные     и     хлопкоочистительной
        промышленности

3722251 Угары хлопчатобумажные
3722252 Лоскут весовой тканей из хлопчатобумажных волокон
3722253 Отходы хлопкоочистительного производства
3722259 Отходы      хлопчатобумажной     и     хлопкоочистительной
        промышленности прочие

3722260 Отходы производства льняных тканей

3722261 Лоскут весовой льняных тканей
3722262 Угары необработанные льняные
3722263 Угары обработанные льняные
3722269 Отходы льняные прочие

3722270 Отходы производства шерстяных тканей

3722271 Лоскут весовой шерстяного полотна
3722272 Отходы прядомые шерстяные
3722273 Отходы непрядомые шерстяные
3722279 Отходы шерстяной промышленности прочие

3722280 Отходы трикотажной промышленности

3722281 Отходы перемотки и вязания трикотажные
3722282 Отходы чулочные трикотажные
3722283 Отходы закройно - швейные трикотажные
3722284 Угары общие трикотажные
3722289 Отходы трикотажной промышленности прочие

3722290 Отходы шелкового производства

3722291 Угары шелковые
3722292 Лоскут весовой тканей шелковых
3722299 Отходы шелкового производства прочие

3722300 Отходы производства пряжи и тканей из химических волокон

3722301 Угары из химических волокон
3722302 Лоскут весовой тканей из химических волокон
3722309 Отходы  производства пряжи и тканей из химического волокна
        прочие

3722400 Вторичное сырье текстильное  и  трикотажное  из  одежды  и
        изделий, бывших в употреблении, прочих

3722401 Одежда ношеная
3722402 Тряпье
3722403 Отходы бечевок, веревок, канатов и изделий из них
3722409 Отходы текстильные и трикотажные прочие

3722500 Продукты вторичной переработки текстильных материалов

3723000 ОТХОДЫ   КОЖЕВЕННОЙ,   РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКОЙ,   ЦЕЛЛЮЛОЗНО   -
        БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРОИЗВОДСТВА ПЛАСТМАСС И ПРОДУКТЫ
        ИХ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

3723100 Отходы  производства  натуральных  кож   и   продукты   их
        вторичной переработки

3723101 Кожи  натуральные  непригодные  для  производства  кожаных
        изделий
3723102 Обрезки из кожи натуральной
3723103 Волокна кожевенные,  непригодные для производства  кожаных
        изделий
3723104 Кожа натуральная в порошке
3723105 Кожевенная пыль и мука
3723109 Отходы производства натуральных кож прочие

3723110 Отходы  производства  искусственных  кож  и  продукты   их
        переработки

3723200 Отходы производства каучука,  резины и резиновых изделий и
        продукты их переработки

3723201 Обрезки и остатки каучука и резины
3723202 Полученные из отходов каучука и резины порошок и гранулы

3723220 Шины пневматические использованные

    КонсультантПлюс: примечание.
    В официальном тексте документа, видимо, допущена ошибка: между
позициями 3723220 и 3723311, возможно, пропущены строки.


3723311 Остаточные бучильные растворы
3723312 Сульфонаты лигнина
3723319 Отходы производства целлюлозы прочие

3723400 Сырье вторичное из термопластов

3723401 Сырье  вторичное  из  термопластов  из  полиамидных  смол,
        получаемых гидролитической полимеризацией
3723402 Сырье   вторичное  из  термопластов  из  полиамидных  смол
        конденсационных
3723403 Сырье вторичное из термопластов из полиолефинов
3723404 Сырье вторичное из термопластов из полиэфирных смол

3723410 Сырье вторичное из реактопластов

3723420 Сырье вторичное из природных смол

3723430 Отходы, обрезки и остатки пластмасс

3723431 Отходы, обрезки и остатки пластмасс из полимеров этилена
3723432 Отходы, обрезки и остатки пластмасс из полимеров стирола
3723433 Отходы,  обрезки  и   остатки   пластмасс   из   полимеров
        винилхлорида
3723439 Отходы, обрезки и остатки из пластмасс прочих

3729000 НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ ОТРАСЛЕЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ  ПРОЧИХ  И
        ПРОДУКТЫ ИХ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

Раздел E. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ

4010000 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ  ПРОИЗВЕДЕННАЯ  ТЕПЛОВЫМИ,  ГАЗОТУРБИННЫМИ,
        ДИЗЕЛЬНЫМИ, ПРИЛИВНЫМИ, АТОМНЫМИ И ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ

4010411 Электроэнергия,  произведенная   электростанциями   общего
        пользования - конденсационными
4010412 Электроэнергия,  произведенная   электростанциями   общего
        пользования - теплоэлектроцентралями
4010413 Электроэнергия,  произведенная   электростанциями   общего
        пользования - газотурбинными
4010414 Электроэнергия,  произведенная   электростанциями   общего
        пользования - дизельными
4010415 Электроэнергия,  произведенная   электростанциями   общего
        пользования - приливными
4010416 Электроэнергия,  произведенная   электростанциями   общего
        пользования - атомными
4010417 Электроэнергия,  произведенная   электростанциями   общего
        пользования - гидроэлектростанциями
4010419 Электроэнергия,  произведенная   электростанциями   общего
        пользования прочими
4010421 Электроэнергия,  произведенная  конденсационными  блок   -
        станциями
4010422 Электроэнергия,  произведенная  теплоцентралями   блок   -
        станциями
4010423 Электроэнергия,  произведенная дизельными блок - станциями
4010424 Электроэнергия,    произведенная    блок    -    станциями
        гидроэлектростанций
4010429 Электроэнергия,  произведенная блок - станциями прочими

4020000 ГАЗООБРАЗНОЕ ТОПЛИВО

4020101 Газ горючий угольных месторождений
4020111 Газ горючий искусственный сланцевый
4020112 Газ горючий искусственный коксовый
4020113 Газ горючий искусственный доменный
4020114 Газ горючий искусственный генераторный
4020115 Газ горючий искусственный подземной газификации угля
4020116 Смеси природного и искусственного газа

4030000 ПАР И ГОРЯЧАЯ ВОДА (ТЕПЛОЭНЕРГИЯ)

4030101 Теплоэнергия,     отпущенная    электростанциями    общего
        пользования
4030102 Теплоэнергия, отпущенная промышленными электростанциями
4030103 Теплоэнергия, отпущенная коммунальными электростанциями
4030104 Теплоэнергия, отпущенная сельскими электростанциями
4030201 Теплоэнергия, отпущенная районными котельными
4030202 Теплоэнергия,  отпущенная  промышленными  (работающими  на
        общую теплосеть) котельными
4030203 Теплоэнергия,  отпущенная промышленными (не работающими на
        общую теплосеть) котельными
4030204 Теплоэнергия,  отпущенная  коммунальными  (работающими  на
        общую теплосеть) котельными
4030205 Теплоэнергия,  отпущенная коммунальными (не работающими на
        общую теплосеть) котельными
4030206 Теплоэнергия, отпущенная сельскими котельными
4030209 Теплоэнергия, отпущенная котельными прочих категорий

4110000 ВОДА ПИТЬЕВАЯ,  ТЕХНИЧЕСКАЯ И  ДЛЯ  ПОЛИВА;  ЛЕД  И  ХОЛОД
        ПОСТАВЛЯЕМЫЙ

4110100 Вода питьевая

4110200 Вода техническая

4110300 Вода сточная очищенная

4110400 Побочные   продукты   водного  хозяйства  и  хозяйства  по
        использованию минеральных источников

4110401 Отстой от водонасосных и очистительных станций
4110402 Минеральные грязи
4110403 Соли из минеральных источников
4110404 Осадки из минеральных источников
4110409 Побочные  продукты  водного  хозяйства  и   хозяйства   по
        использованию минеральных источников прочие

4110510 Лед природный (натуральный)

4110520 Лед искусственный

4110600 Холод поставляемый

Раздел F. ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВА

4510000 УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКЕ СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ
        СТРОИТЕЛЬСТВУ

4510100 Исследование грунта

4510110 Разведочное бурение

4510120 Архитектурно - планировочные работы на местности

4510200 Расчистка и осушение территории

4510201 Валка деревьев и корчевка пней
4510202 Расчистка территории от кустарников и мелколесья
4510203 Удаление камней
4510204 Удаление растительного покрова
4510205 Устройство водоводных и дренажных канав
4510206 Устройство водоотлива из траншей и котлованов при работе в
        мокрых грунтах
4510207 Устройство закрытого дренажа
4510208 Погружение   и   извлечение   иглофильтров    и    обсыпка
        фильтрующими материалами
4510209 Сборка и демонтаж всасывающего коллектора

4510210 Установка и сборка временных зданий и сооружений

4510211 Сборка и установка инвентарных зданий жилищно - бытового и
        производственного назначения
4510212 Монтаж систем отопления, водоснабжения и канализации
4510213 Устройство систем вентиляции во временных зданиях
4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий
4510215 Устройство временных защитных ограждений

4510220 Устройство временных дорог, тротуаров, подкрановых путей

4510221 Устройство грунтовых дорог с покрытием из песка, щебня или
        гравия
4510222 Устройство лежневых дорог
4510223 Устройство подкрановых путей
4510224 Устройство одноколейных рельсовых путей
4510225 Устройство  и   разборка   колейных   дорог   из   сборных
        железобетонных плит
4510226 Устройство разъездов из сборных железобетонных плит
4510227 Укладка сланей на болотах

4510230 Подготовительные работы к строительству нефтяных и газовых
        скважин и скважин в гидротехническом строительстве

4510300 Снос строений и разборка конструкций

4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд
4510302 Разборка наземной части производственных зданий
4510303 Разборка  железобетонных  лестничных  маршей,  площадок  и
        ступеней
4510304 Разборка оконных,  дверных и воротных проемов, перегородок
        и подвесных потолков
4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки
4510306 Разборка промышленных печей
4510307 Разборка обделки тоннелей из чугунных тюбингов
4510308 Разборка   щебеночных,  асфальтобетонных,  цементобетонных
        покрытий и булыжных мостовых
4510309 Разборка бортовых камней
4510311 Разборка типовых колодцев и коробок
4510312 Разборка железнодорожных путей
4510313 Разборка   стрелочных   переводов,   глухих   пересечений,
        температурных компенсаторов и упоров
4510314 Разборка переездов с деревянным настилом
4510315 Разборка железнодорожных плит покрытия трамвайных путей
4510316 Демонтаж металлических колонн, балок и рам
4510317 Демонтаж опор контактной сети

4510400 Планировка площадей

4510401 Планировка   площадей   дна   и  откосов  механизированным
        способом
4510402 Планировка площадей дна и откосов вручную
4510403 Планировка   орошаемых   площадей    и    рисовых    чеков
        механизированным способом
4510404 Выравнивание  территории  поливного  участка   с   укаткой
        механизированным способом
4510405 Очистка кюветов и срезка откосов путевым стругом

4510410 Разработка грунтов

4510411 Разработка грунта  экскаваторами  в  выемках,  котлованах,
        траншеях и отвал или насыпь
4510412 Разработка   грунта   экскаваторами   с    погрузкой    на
        железнодорожный или автомобильный транспорт и вывозом
4510413 Разработка и перемещение грунта бульдозерами
4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами
4510415 Разработка  и  перемещение   грунта   гидромониторными   и
        плавучими земснарядами
4510416 Разработка и перемещение грунта вручную
4510417 Копка ям механизированным способом
4510418 Копка ям вручную
4510419 Разработка    и   перемещение   грунта   при   воздействии
        гидросооружений

4510420 Устройство каналов и дорожных насыпей

4510421 Опускание колодца с механизированной разработкой грунта
4510422 Опускание колодца вручную
4510423 Рыхление и разработка грунтов под  водой  механизированным
        способом и выдачей в отвал или плавучие средства
4510424 Рыхление грунта под водой отбойными молотками и водолазами
4510425 Рыхление  мерзлого  грунта  клин  -  бабой,  рыхлителями и
        буровыми установками
4510426 Рытье траншей экскаватором и канавокопателем
4510427 Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро- или
        пневмотрамбовками

4510430 Уплотнение и укрепление грунтов

4510431 Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками
4510432 Уплотнение грунта катками и грунтоуплотняющими машинами
4510433 Мощение откосов камнем и плитами с устройством упоров
4510434 Укрепление  водоотводных  каналов  лотками   -   желобами,
        досками, щитами и матами с устройством оголовков
4510435 Укрепление откосов хворостяными тюфяками
4510436 Укрепление дерновой лентой
4510437 Укрепление термическое грунтов
4510438 Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов
4510439 Силикатизация и смолизация грунтов

4510440 Буровзрывные работы

4510441 Взрывание   скальных   грунтов,   дробление   валунов    и
        негабаритных кусков
4510442 Взрывание массовое грунтов на выброс и сброс
4510443 Рыхление мерзлых грунтов
4510444 Укрытие взрываемой площади для защиты сооружений
4510445 Уплотнение грунта под водой взрывами

4510460 Устройство  дренажей  и  конструкций  из  камня и скальных
        пород

4510461 Возведение конструкций из камня и скальной породы
4510462 Обратная   засыпка   песком   или   шлаком  с  применением
        механизмов
4510463 Устройство  подстилающих  слоев  и  оснований  из  песка и
        гравия
4510464 Устройство подстилающих слоев и оснований из щебня
4510465 Устройство дренирующих слоев и фильтров из щебня (угля)
4510466 Устройство дренажных фильтров из гравия и песка
4510467 Укладка пористых керамических пластин аэратов

4510500 Устройство вспомогательных конструкций и приспособлений

4510501 Установка металлической сетчатой опалубки
4510502 Установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен
        промышленных печей
4510503 Установка и разборка щитовой опалубки
4510504 Установка   и   разборка   стальных   подмостей,   пирсов,
        плашкоутов, плавучих опор
4510505 Установка и разборка  инвентарных  наружных  и  внутренних
        лесов
4510506 Установка   и  разборка  деревянных  подмостей,  пирсов  и
        опалубки
4510507 Установка   металлических  направляющих  рам  и  подводных
        тяжей для забивки шпунта
4510508 Установка  и разборка опор из шпальных клеток
4510509 Установка   и  разборка  плавучих  сооружений  для укладки
        бетона под воду
4510511 Установка  и разборка спусковых дорожек стапелей
4510512 Крепление стенок котлованов и траншей инвентарными щитами
4510513 Крепление стенок котлованов и траншей отдельными досками

4510520 Подводные (водолазные) работы

4510521 Подъем из воды предметов
4510522 Разравнивание и виброуплотнение под  водой  горизонтальных
        постелей водолазами
4510523 Перемещение камня под водой, выемка камня и щебня из воды
4510524 Опускание    металлических   и   железобетонных   оболочек
        оголовков под воду
4510525 Установка  на  акватории швартовых бочек на железобетонных
        якорях

4510530 Горнопроходческие работы

4510531 Проходка шахтных стволов, шурфов, выработок
4510532 Проходка шахтных стволов в тиксотропной рубашке
4510533 Проходка тоннелей,  фурнелей,  камер, штолен с устройством
        постоянных и временных пересечений
4510534 Проходка разрезных  печей,  просек,  котлованов,  камер  и
        расширение горизонтальных и наклонных выработок
4510535 Прием и  выгрузка  грунта  при  проходе  шахтных  стволов,
        штолен, тоннелей
4510536 Ввод в забой и вывод из забоя проходческого щита
4510537 Устройство  крепления стволов шахт и тоннелей инвентарными
        штангами и распорками
4510538 Устройство сланцевых и водяных заслонов
4510539 Устройство временных крепей и установка арок крепления
4510541 Устройство и разборка армировки шахтных стволов
4510542 Установка  и   разборка   деревянных   крепежей   -   рам,
        расстрелов, связей, обшивок
4510543 Крепление и обшивка стен и кровли,  котлованов, выработок,
        лестничных отделений   досками,   бревнами   и  рудничными
        стойками

4510550 Работы по устройству скважин

4510551 Строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин
4510553 Бурение  скважин  нефтяных  и  газовых  с испытанием их на
        продуктивность
4510554 Установка  фильтровальных обсадных или замораживающих труб
        и устройств
4510555 Установка фильтра на колонне водоподъемных труб
4510556 Цементация затрубного пространства и подбашмачный тампонаж
4510557 Крепление скважин трубами
4510558 Крепление колодца железобетонными кольцами
4510559 Устройства оголовка фильтра и откачка воды
4510561 Транспортирование оборудование скважин
4510562 Бурение разгрузочных скважин

4520000 УСЛУГИ   ПО   ПРОВЕДЕНИЮ   ОБЩИХ   СТРОИТЕЛЬНЫХ  РАБОТ  ПО
        ВОЗВЕДЕНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

4520100 Монтаж металлоконструкций

4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений
4520102 Монтаж конструкций градирен, резервуаров, вентиляционных и
        дымовых    труб,    коксохимических  цехов, трубопроводов,
        галерей
4520103 Монтаж конструкций сушил,  кожухов, экранов, камер, подин,
        балок, каркасов,  рам,  колосников  и  других  конструкций
        печей, труб, сушил электролизеров
4520104 Монтаж  конструкций  полносборных  зданий  из  трехслойных
        алюминиевых панелей
4520105 Монтаж  конструкций  кабин  из   трехслойных   алюминиевых
        панелей для радиорелейных линий и термокамер металлических
        НУП
4520106 Монтаж конструкций подвесных и подкрановых путей
4520107 Монтаж легких трубчатых конструкций покрытий
4520108 Монтаж   конструкций  ворот,  лестниц,  площадок,  дверей,
        люков, лазов
4520109 Монтаж открытых конструкций,  распределительных устройств,
        прожекторных мачт,  антенных систем,  волноводных мостов с
        опорами
4520111 Монтаж   оконных   блоков,   витражей,   перегородок   (из
        алюминиевых сплавов, стальных и прочих)
4520112 Возведение зданий из блокбоксов
4520113 Установка  пролетных  строений  из стальных конструкций со
        сборкой и передвижкой
4520114 Установка швартовых тумб
4520115 Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций
4520116 Установка металлических ограждений лестниц
4520117 Установка армосеток,  армокаркасов,  армоферм,  арматурных
        конструкций с     обетонированным    нижним    поясом    в
        гидротехнических сооружениях
4520118 Установка анкерных болтов и закладных деталей
4520119 Установка затворов, решеток, ворот, трубопроводов, мостов,
        причальных устройств     и    прочих    металлоконструкций
        гидротехнических сооружений
4520121 Установка стальных крепежных изделий и катковых опор
4520122 Установка кейль - кранцев и  опорного  кольца  в  стволах,
        закрепляемых чугунными тюбингами
4520123 Устройство    конструкций     подвесных     потолков     и
        звукоизоляционных стен
4520124 Устройство   и   разработка   постоянных    и    временных
        металлических крепей в шахтных стволах и тоннелях
4520125 Настил из рифленой стали для подпольных каналов
4520126 Подшивка  подвесных потолков и обшивка градирен листами из
        алюминиевых сплавов
4520127 Обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или
        панелями заводского изготовления
4520128 Крепление строительных конструкций строительными обоймами,
        болтами, кольцами
4520129 Наращивание  чугунных  тюбингов  и  установка  пикетажного
        кольца

4520130 Устройство конструкций из монолитного бетона

4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев
4520132 Устройство бутобетонных и бетонных фундаментов
4520133 Устройство бетонных колонн и стоечных опор
4520134 Устройство бетонных стен и перегородок
4520135 Устройство крепей, тампонаж скважин и стволов
4520136 Укладка бетона под воду
4520137 Подливка фундамента под оборудование
4520138 Крепление  стен  и  сводов  выработок  торкрет - бетоном и
        заделка стыков в сводах рамных крепей
4520139 Приготовление бетонов и растворов

4520140 Устройство железобетонных конструкций

4520141 Устройство железобетонных фундаментов,  упоров,  подпорных
        стенок, стоечных опор
4520142 Устройство  монолитных каналов,  тоннелей,  лотков,  днищ,
        галерей
4520143 Устройство  конструкций  опускного  колодца,  сгустителей,
        ванн, бассейнов,  емкостных   сооружений   водопровода   и
        канализации
4520144 Устройство конструкций башенного типа  силосов,  градирен,
        башен, труб
4520145 Устройство железобетонной обделки стволов тоннелей,  днища
        шахт, гидроизоляционной обоймы
4520146 Устройство железобетонных наружных и внутренних стен
4520147 Возведение железобетонных колонн
4520148 Возведение     железобетонных      стен,      перегородок,
        вентиляционных каналов
4520149 Возведение   железобетонных   балок,   поясов,  перемычек,
        перекрытой  и  покрытий,   конструкций  в  горизонтально -
        скользящей опалубке
4520151 Укладка  бетонной смеси в блоки железобетонных конструкций
        гидротехнических сооружений
4520152 Усиление    строительных    конструкций    железобетонными
        заделками, обоймами и набетонками
4520153 Усиление и замена железобетонных покрытий
4520161 Погружение железобетонных свай
4520162 Погружение железобетонного шпунта на причальных набережных
4520163 Погружение стальных свай в вечномерзлых грунтах
4520164 Погружение и извлечение стальных и шпунтованных свай
4520165 Погружение  деревянных  и   деревометаллических   свай   с
        обустройством шпунтового ряда
4520166 Устройство  буронабивных  свай   с  бурением   скважин   и
        заполнение бетоном полых свай
4520167 Устройство разборки шпунтованных деревянных перемычек
4520201 Укладка фундаментных и цокольных блоков
4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий
4520203 Установка бетонных трапов
4520204 Крепление берега бетонными массивами
4520205 Изготовление    и    установка    бетонных    массивов   с
        транспортировкой
4520206 Устройство  постоянных крепей из бетонных блоков и камней
4520207 Устройство подпорных стенок,  оголовков,  стоечных опор из
        бетонных блоков
4520211 Установка железобетонных фундаментов  под  колонны,  рамы,
        опоры
4520212 Установка железобетонных колонн,  капителей,  рам, стоек и
        штанг
4520213 Установка перемычек
4520214 Установка стропильных балок и ферм
4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен
4520216 Установка объемных блоков жилых зданий
4520217 Установка  плит  лоджий,  балконов,  козырьков,  карнизных
        плит, сантехподдонов
4520218 Установка мелких  железобетонных  конструкций  (парапетов,
        сливов, подоконников)
4520219 Установка лестничных маршей и площадок
4520221 Установка шахт лифтов и объемных элементов закромов
4520222 Установка  панелей  перегородок,  экранов,  разделительных
        стенок, диафрагм жесткости, вентиляционных блоков
4520223 Установка сантехкабин
4520224 Установка  блоков   из  армопанельных  плит,  балластных и
        пазовых конструкций
4520225 Установка   панелей   стен  спускных  колодцев,  выгульных
        дворов, силосов, мельниц, бункеров ТЭС
4520226 Установка панелей стен при сооружении линейных зданий
4520227 Установка плит перекрытий и покрытий лестниц ТЭС,  мостов,
        труб, платформ, линейных зданий
4520228 Установка  сборных   железобетонных   площадок,   ригелей,
        консолей, пролетных строений с плавучих средств
4520229 Установка становых и опалубочных плит, оболочек, парапетов
        причальных набережных и пирсов
4520231 Установка  опор,  лотков,  коробов,  блоков,  решеток  при
        устройстве каналов   и   кормушек  в  сельскохозяйственных
        зданиях
4520232 Установка   конструкций   фундаментов,  подпорных  стенок,
        оголовков, лежневых опор при возведении мостов, труб ЛЭП и
        гидротехнических сооружений
4520233 Установка   пролетных   строений   мостов    из    сборных
        железобетонных конструкций с берега
4520234 Устройство   тоннелей   открытым   способом   из   сборных
        железобетонных конструкций
4520235 Устройство  обделки  стволов   и   тоннелей   из   сборных
        железобетонных тюбингов, панелей и блоков
4520236 Устройство лестниц и крылец с входными площадками
4520237 Укладка балок и ригелей
4520238 Укладка панелей,  оболочек и плит  перекрытий  и  покрытий
        одноэтажных и многоэтажных зданий
4520239 Укладка водопропускных железобетонных труб под насыпями  и
        коллекторов для прокладки коммуникаций
4520241 Укладка  и  замена  ступеней,  уложенных  на  косоуры  или
        сплошное основание
4520242 Укладка и  покрытие  железнодорожными  плитами  трамвайных
        путей
4520243 Монтаж колонн,  стоек, мачт, балок и ригелей ТЭС, открытых
        и закрытых распределительных устройств
4520244 Крепление дна и откосов железобетонными плитами с упорными
        брусьями
4520245 Крепление берегов тетраподами и массивами
4520246 Покрытие дорог и обочин сборными железобетонными плитами
4520301 Кладка  фундаментов,  стен   подвалов,   подпорных   стен,
        закладка выработок бутовым камнем
4520302 Кладка стен из керамических камней
4520303 Кладка и футеровка промышленных труб
4520304 Кладка конструкций из известняковых изделий с облицовочным
        кирпичом
4520305 Кладка кирпичная каналов, приямков, печей, очагов, дымовых
        труб с разделками
4520306 Кладка кирпичная  столбов,  сводов,  беседок,  портиков  и
        других конструкций из обыкновенного кирпича
4520307 Кладка  кирпичная  стен  из  обыкновенного   глиняного   и
        силикатного кирпича с облицовкой керамическим кирпичом
4520308 Кладка кирпичная стен и облицовкой керамическими плитами
4520309 Устройство перегородок из кирпича и керамических камней
4520311 Устройство  перегородок  и  заполнение   оконных   проемов
        стеклоблоками
4520312 Возведение конструкций из туфа и диабазовых блоков
4520401 Установка  арболитовых  и  асбестоцементных плит и панелей
        стен, покрытий
4520402 Установка    мусоропроводов   из   асбестоцементных   труб
        диаметром 400 мм с приемными клапанами
4520403 Установка   опорных  частей  и  оросителей  из  полимерных
        материалов
4520404 Установка  отбойных  устройств из автопокрышек и резиновых
        труб
4520405 Устройство  стен,  перекрытий,  перегородок  и  зонтов  из
        асбестоцементных листов по готовому каркасу
4520406 Устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных
        плит
4520407 Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов
4520408 Кладка конструкций из легкобетонных камней  и  арболитовых
        блоков
4520411 Обмуровка поверхностей жаростойким и огнеупорным  бетоном,
        плитами, огнеупорной массой
4520412 Футеровка железобетонных промышленных труб  кислотоупорным
        кирпичом
4520413 Кладка,  обмуровка и футеровка печей и  труб  огнеупорными
        изделиями и кирпичом
4520414 Кладка насадок,  набивка подин угольной массой,  установка
        анодных и подовых блоков
4520415 Уплотнительная обмазка поверхности котлов

4520500 Строительство "под ключ" жилых зданий

4520501 Строительство  "под  ключ"  жилых  зданий  одноэтажных   и
        двухэтажных
4520502 Строительство "под ключ" жилых зданий прочих

4520510 Строительство "под ключ"  промышленных  зданий,  зданий  и
        сооружений жилищно - коммунального хозяйства и культурно -
        бытового назначения

4520511 Строительство "под ключ" промышленных предприятий
4520512 Строительство  "под ключ" зданий для торговли,  гостиниц и
        ресторанов
4520513 Строительство   "под  ключ"  спортивных  сооружений,  мест
        отдыха, медицинских сооружений
4520514 Строительство "под ключ" городских трубопроводов
4520515 Строительство "под ключ" очистных сооружений
4520516 Строительство "под ключ" городских линий электропередачи и
        кабельных коммуникаций
4520517 Строительство  "под  ключ"  зданий  и  сооружений бытового
        назначения (бани,  парикмахерские,  дома  быта,  ремонтные
        мастерские, станции технического обслуживания транспортных
        средств и прочие)
4520518 Строительство  "под  ключ" зданий и сооружений  культуры и
        образования (театры,    кинотеатры,    концертные    залы,
        общеобразовательные и   специализированные  школы,  высшие
        учебные заведения, библиотеки, музеи и прочие)
4520519 Строительство   "под   ключ"   производственных  зданий  и
        сооружений прочих

4520520 Строительство   "под   ключ"   инженерных   сооружений   и
        специальных объектов

4520521 Строительство "под ключ" автомагистралей,  улиц, шоссейных
        дорог
4520522 Строительство "под ключ" железных дорог
4520523 Строительство  "под  ключ"  взлетно  -  посадочных  полос,
        аэродромов и зданий аэропортов
4520524 Строительство  "под  ключ"  мостов,   тоннелей,   эстакад,
        магистральных трубопроводов, линий электропередач
4520525 Строительство "под ключ" водных  путей,  гаваней,  портов,
        дамб, оросительных   систем   и  других  водохозяйственных
        сооружений
4520526 Строительство "под ключ" линий связи, включая телевидение,
        радио, телеграф, телефон и линии передачи данных прочие
4520527 Строительство  "под  ключ" сельскохозяйственных сооружений
        (фермы, складские   помещения,   заводы   по   переработке
        сельскохозяйственного сырья и прочие)
4520529 Строительство   "под   ключ"   инженерных   сооружений   и
        специальных объектов прочих

4521000 ЗДАНИЯ    И    СООРУЖЕНИЯ   ТОПЛИВНО   -   ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ,
        МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ, ХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

4521101 Электростанция государственная районная
4521102 Электростанция газотурбинная
4521103 Электростанция дизельная
4521104 Электростанция атомная
4521105 Электростанция гидравлическая
4521106 Электростанция гидравлическая аккумулирующая
4521111 Теплоэлектроцентраль промышленно - отопительная (ТЭЦ)
4521112 Теплоэлектроцентраль атомная
4521113 Станция теплоснабжения атомная
4521114 Установка парогазовая
4521121 Пункт электрический распределительный
4521122 Станция насосная
4521123 Подстанция электрическая
4521124 Подстанция электрическая глубокого ввода
4521125 Линия электропередачи воздушная
4521126 Сеть тепловая магистральная
4521127 Котельная районная
4521131 Установка обезвоживания нефти с очисткой пластовой воды
4521132 Установка подготовки нефтяного газа
4521133 Установка обезвоживания и обессоливания нефти
4521134 Установка очистки газа от сероводорода
4521135 Установка осушки газа в блочно - комплектном исполнении
4521136 Установка подготовки нефти
4521137 Установка нефтепромысловая
4521141 Станция насосная кустовая в блочно - модульном исполнении
4521142 Станция насосная кустовая в традиционном исполнении
4521143 Станция компрессорная газлифтной добычи нефти
4521144 Станция   газокомпрессорная   в   блочно   -   комплектном
        исполнении
4521145 Станция  нефтенасосная  дожимная с предварительным сбросом
        пластовой воды
4521146 Станция нефтенасосная дожимная без предварительного сброса
        пластовой воды
4521151 Комплекс объектов обустройства нефтяного месторождения
4521152 Комплекс объектов для поддержания пластового давления
4521161 Скважина нефтяная эксплуатационная
4521162 Скважина разведочная
4521171 Нефтепромысел морской
4521172 Пункт центральный сбора и подготовки нефти, газа и воды
4521173 Сеть нефтегазосборная
4521181 Нефтепровод межпромысловый
4521191 Газопровод
4521201 Парк резервуарный
4521208 База промысловая бурения
4521211 База    управления    производственно    -    технического
        обслуживания и комплектации оборудования
4521212 База обустройства месторождения
4521213 База обсадочных труб
4521214 База бурильных труб
4521215 База насосно - компрессорных труб
4521218 База производственного  обслуживания  нефтегазодобывающего
        управления
4521221 База  производственного  обслуживания  управления  буровых
        работ и управления разведочного бурения
4521222 База  производственного  обслуживания  вышко  -  монтажной
        конторы
4521223 База   производственного   обслуживания    промыслово    -
        геофизическая
4521224 База производственного обслуживания тампонажной конторы
4521225 База     производственного     обслуживания     управления
        технологического транспорта
4521226 База по ремонту бурового оборудования
4521227 База по ремонту труб
4521231 Комплекс установки первичной атмосферной переработки нефти
        с обессоливанием сырья
4521232 Комплекс   установки   первичной  атмосферно  -  вакуумной
        переработки нефти с обессоливанием сырья
4521238 Комплекс установки вакуумной перегонки мазута
4521241 Комплекс установки гидрокрекинга
4521242 Комплекс установки каталитического крекинга
4521243 Комплекс   установки    каталитического    риформинга    с
        предварительной гидроочисткой сырья
4521244 Комплекс установки газофракционирующий
4521245 Комплекс установки гидроочистки масел
4521246 Комплекс установки гидроочистки дизельного топлива
4521247 Комплекс установки гидроочистки керосина
4521248 Комплекс  установки   производства  битума   с   вакуумной
        перегонкой мазута
4521249 Комплекс установки производства битума
4521251 Комплекс     установки     непрерывного    коксования    в
        необогреваемых камерах
4521252 Комплекс установки прокалки кокса
4521253 Комплекс установки сбора прямогонного газа
4521254 Комплекс     установки     сернокислотного     алкирования
        бутанобутиленовой и пропанопропиленовой фракции
4521255 Комплекс  установки депарафинизации масел и обезмасливания
        газа
4521256 Комплекс установки изомеризации фракции
4521257 Комплекс установки производства серы из сероводорода
4521258 Комплекс установки деметилирования толуола
4521259 Комплекс установки экстракции ароматических углеводородов
4521261 Комплекс установки производства жидких парафинов (парекс)
4521262 Комплекс установки фракционирования парафинов
4521263 Комплекс     установки    селективной    очистки    масел,
        деасфальтизации масел, депарафинизации масел, гидроочистки
        масел
4521268 Комплекс   установки   вакуумной   переработки   нефти   с
        обессоливанием сырья
4521271 Комплекс установки карбамидной  депарафинизации  дизельных
        топлив
4521272 Комплекс  установки  получения  сырья   для   производства
        технического углерода
4521273 Комплекс установки производства водорода
4521274 Комплекс установки деасфальтизации гудрона
4521275 Комплекс установки  комбинированной  глубокой  переработки
        мазута
4521276 Комплекс установки висбрекинга гудрона
4521281 Комплекс комбинированной установки переработки нефти
4521282 Комплекс комбинированной установки производства масел
4521283 Комплекс  комбинированной  установки  производства  серной
        кислоты
4521291 Комплекс цеха алюмокобальтмолибденовых катализаторов
4521292 Комплекс цеха алюмоплатиновых катализаторов
4521293 Комплекс     цеха     микросферических     алюмосиликатных
        катализаторов
4521301 Комплекс блока сооружения оборотного водоснабжения
4521302 Комплекс блока внутризаводских сооружений очистки  сточных
        вод
4521308 Комплекс установки производства сульфонатных присадок
4521311 Комплекс установки производства сукцинимидных присадок
4521312 Комплекс установки производства диалкилфосфатных присадок
4521313 Комплекс   установки  производства  метилретичнобутилового
        эфира
4521318 Парк из металлических резервуаров товарный
4521321 Парк из металлических резервуаров сырьевой
4521331 Скважина газовая для разведочного бурения
4521332 Скважина газовая для эксплуатационного бурения
4521341 Платформа стационарная для разведочного бурения
4521342 Обустройство разведочных площадей
4521343 Установка комплексной подготовки газа абсорбционная
4521351 Сооружение головное по подготовке газа
4521352 Газопровод магистральный
4521353 Хранилище газа подземное
4521354 Завод газоперерабатывающий
4521355 Завод по переработке конденсата на нефтепродукты
4521356 Станция компрессорная
4521357 Станция холодильная
4521358 Станция газораспределительная
4521359 Конденсатопровод и продуктопровод магистральный
4521361 Комплекс газохимический
4521362 Комплекс по сжижению, хранению и регазификации газа
4521363 База сжиженных газов
4521364 Переход подводный
4521381 Шахта угольная
4521382 Шахта сланцевая
4521383 Разрез угольный
4521384 Разрез сланцевый
4521385 Гидрошахта
4521386 Фабрика обогатительная сланцевая
4521387 Фабрика обогатительная для энергетических углей
4521388 Фабрика обогатительная для коксующихся углей
4521389 Производство угольных брикетов
4521391 Предприятие по добыче торфа с преимущественной разработкой
        низинной залежи
4521392 Предприятие по добыче торфа с преимущественной разработкой
        верховой залежи
4521393 Завод по производству торфяных брикетов
4521394 Завод по производству плит теплоизоляционных из торфа
4521395 Станция насосная осушки торфомассивов
4521396 База полевая торфяная производственная
4521401 Рудник с открытым способом разработки
4521402 Рудник с подземным способом разработки
4521403 Комбинат горно - обогатительный рудного сырья
4521404 Фабрика агломерационная
4521405 Фабрика обогатительная марганцевых руд
4521406 Фабрика обогатительная железных руд
4521407 Фабрика окомкования концентрата  горно  -  обогатительного
        комбината
4521408 Фабрика дробильно - сортировочная
4521409 Хозяйство хвостовое горнорудных предприятий
4521411 Цех  электросталеплавильный   с   установкой   непрерывной
        разливки стали
4521412 Цех конвейерный с отделением непрерывной разливки стали
4521413 Цех  кислородно  -  конвертерный  с  УНРС  или  с  машиной
        непрерывного литья заготовок
4521414 Цех коксохимический
4521415 Цех по переработке лома черных металлов
4521416 Цех ректификации сырого бензола
4521417 Цех кремнистых или хромистых сплавов
4521418 Цех порошковой металлургии
4521421 Конвертер
4521422 Печь доменная
4521423 Печь мартеновская
4521424 Печь электросталеплавильная
4521431 Цех слябинга
4521432 Цех электросталеплавильный
4521433 Цех блюминга
4521434 Цех прокатный с сортовыми станами
4521435 Цех горячей прокатки с листовым непрерывным станом
4521436 Цех горячего цинкования
4521437 Цех холодной прокатки полосовой стали
4521438 Цех жести и полосовой стали
4521439 Цех динамной стали
4521441 Цех отделки сортового проката
4521442 Цех трубоэлектросварочный
4521443 Цех трубопрокатный
4521444 Цех листопрокатный
4521445 Цех сталепроволочного производства
4521446 Цех металлокорда
4521447 Цех крепежный
4521448 Цех гнутых профилей
4521449 Цех термический
4521451 Цех проволочной арматуры, электродов и метизов
4521452 Цех сортопрокатный
4521453 Цех отделки сортового проката горячего цинкования
4521454 Цех сортопрокатный с отделением отделки
4521455 Цех покрытия
4521456 Цех по переработке лома
4521457 Цех по производству товаров народного потребления
4521458 Цех отделки сортопроката
4521459 Завод "Вторчермет"
4521461 Завод ферросплавный
4521462 Блок сталепроволочного производства
4521463 Цех коксохимический
4521464 Цех по производству марганцевых ферросплавов
4521465 Цех по производству огнеупоров электроплавильный
4521466 Цех по производству огнеупоров неформованных
4521467 Цех по производству волокнистых огнеупорных материалов
4521468 Цех по производству огнеупоров новых  видов  для  разливки
        стали
4521469 Цех по производству высокоглиноземистых изделий
4521471 Цех   по   производству   смолосвязанных   доломитовых   и
        доломитомагнезитовых термообработанных        конвертерных
        изделий
4521472 Цех по производству магнезитового порошка
4521473 Цех по производству молотых материалов
4521474 Цех по производству ферросилиция
4521475 Цех по производству феррохрома
4521476 Цех   по   производству   комплексных   раскислителей    и
        модификаторов
4521477 Цех по производству специальных ферросплавов
4521478 Цех по производству металлотермических ферросплавов
4521479 Цех по производству феррованадия
4521481 Цех   по  производству  шамотных  изделий  с  прессованием
        полусухим способом
4521482 Цех по производству электродов
4521501 Карьер
4521502 Рудник
4521503 Завод глиноземный на бокситовом сырье
4521504 Завод алюминиевый
4521505 Завод медеплавильный
4521506 Завод медеэлектролитный
4521507 Завод свинцовый
4521508 Завод цинковый
4521509 Завод никелевый и кобальтовый
4521511 Завод титано - магниевый
4521512 Завод ртутный
4521513 Завод электродный
4521514 Завод твердых сплавов
4521515 Завод автоцветмета
4521516 Завод по производству олова
4521517 Завод по обработке цветных металлов
4521518 Завод химико - металлургический
4521519 Завод "Вторцветмет"
4521521 Завод по производству проката из тяжелых цветных металлов
4521522 Завод по производству алюминиевой фольги
4521523 Предприятие по производству магния и его сплавов
4521524 Предприятие по производству твердых сплавов
4521525 Предприятие по первичной обработке лома и отходов  цветных
        металлов
4521526 Фабрика   обогатительная    вольфрамо    -    молибденовой
        промышленности
4521527 Фабрика обогатительная сурьмянортутной промышленности
4521528 Цех обожженных анодов
4521529 Цех по обработке цветных металлов
4521531 База "Вторцветмет"
4521541 Фабрика обогатительная золотодобывающей промышленности
4521542 Фабрика обогатительная алмазодобывающей промышленности
4521543 Предприятие по добыче и обогащению руды редких металлов
4521544 Предприятие прииск золотодобывающий
4521545 Сооружение по очистке промышленных  стоков  обогатительной
        фабрики
4521551 Предприятие по добыче и обогащению апатито  -  нефелиновой
        руды
4521552 Предприятие по добыче и обогащению фосфорной руды
4521553 Предприятие   по   добыче   и  обогащению  природных  руд,
        содержащих серу, бор, мышьяк и барий
4521554 Предприятие  по  подземной выплавке серы и транспортировке
        ее в жидком виде
4521555 Предприятие по производству аммиака
4521556 Предприятие по производству слабой азотной кислоты
4521557 Предприятие по производству аммиачной селитры
4521561 Предприятие по производству карбамида
4521562 Предприятие по производству капролактама
4521563 Предприятие по производству жидких комплексных удобрений
4521564 Завод  по  производству  сложных  минеральных  удобрений -
        нитроаммофоски
4521565 Предприятие по производству серной кислоты из серы
4521566 Предприятие по производству серной кислоты из колчедана
4521567 Предприятие по производству фосфорных солей
4521568 Предприятие  по  производству   триполифосфата   натрия  и
        термической фосфорной кислоты
4521569 Предприятие по производству калийных удобрений
4521571 Предприятие  по  производству  химических  средств  защиты
        растений
4521572 Предприятие по производству ядохимикатов
4521573 Предприятие по производству сульфата аммония
4521574 Предприятие по производству кальцинированной соды
4521575 Предприятие по производству бариевых солей
4521576 Предприятие по производству белой сажи
4521577 Предприятие по производству каустической соды и хлора
4521578 Предприятие по производству винилхлорида из этилена
4521579 Предприятие      по      производству       суспензионного
        поливинилхлорида
4521581 Предприятие по производству оксида этилена с переработкой
4521582 Предприятие по производству метилметакрилата с утилизацией
        отходов в сульфат аммония
4521583 Предприятие по производству монохлоруксусной кислоты
4521584 Предприятие по производству хлорметанов
4521585 Предприятие по производству нитрила акриловой кислоты
4521586 Предприятие по производству кислорода, аргона, азота
4521587 Предприятие по производству фосгена
4521588 Предприятие по производству хлористого кальция
4521589 Предприятие по производству уксусного ангидрида
4521591 Предприятие по производству продуктов разделения воздуха
4521592 Предприятие по производству формальдегида
4521593 Предприятие по производству жидкого хлора
4521594 Предприятие по производству капроновой технической нити
4521595 Предприятие по производству полиэфирных нитей
4521596 Предприятие по производству полиэфирного волокна
4521597 Предприятие по  производству  вискозного  высокомодульного
        волокна
4521598 Предприятие по производству сероуглерода из метана и серы
4521599 Предприятие по производству карбамидных смол
4521601 Предприятие по производству формалина
4521602 Предприятие по производству полиэфирных смол
4521603 Предприятие по производству полиформальдегида
4521604 Предприятие по производству полиформальдегидных смол
4521605 Предприятие по производству ионообменных смол
4521606 Предприятие по производству поливинилацетатной дисперсии
4521607 Предприятие по производству пластификаторов
4521608 Предприятие по производству ацетилцеллюлозы
4521609 Предприятие по производству  фенолформальдегидных  смол  и
        пресс - порошка
4521611 Предприятие по производству полипропилена
4521621 Предприятие по производству ударопрочного полистирола
4521622 Предприятие по производству фенолформальдегидных смол
4521631 Предприятие по производству полиэтилена высокого давления
4521632 Предприятие по производству полиэтилена низкого давления
4521633 Предприятие по производству полупродуктов и сырья из смол
4521634 Предприятие по производству поливинилхлоридных пленок
4521635 Предприятие по производству мешков из полиэтилена
4521636 Предприятие по производству полиолефиновых пленок
4521637 Предприятие  по  производству труб и деталей трубопроводов
        из поливинилхлорида
4521641 Предприятие по производству труб и деталей из полиэтилена
4521642 Предприятие по производству листов из термопластов
4521651 Предприятие  по  производству изделий из пенополиуретана и
        пенополистирола
4521661 Предприятие  по  производству  стекловолокна  и изделий из
        него
4521662 Предприятие по производству стеклопластиков
4521663 Завод лаков и красок
4521664 Предприятие  по  производству  эмалей  на  конденсационных
        смолах
4521665 Предприятие    по   производству   лаков   и   эмалей   на
        полимеризационных смолах
4521666 Предприятие по производству водоэмульсионных красок
4521667 Предприятие по производству диоксида титана
4521668 Предприятие по производству железоокисных пигментов (кроме
        красных)
4521671 Предприятие    по   производству   красных   железоокисных
        пигментов
4521672 Предприятие по производству свинцовых окислов
4521673 Предприятие по производству эпоксидных порошковых красок
4521674 Предприятие   по   производству   органических  химических
        реактивов и малотоннажных препаратов
4521675 Предприятие   по   производству   органических  химических
        реактивов и крупнотоннажных препаратов
4521676 Магазин химических реактивов
4521681 Предприятие по производству анилина
4521682 Предприятие  по  производству текстильно - вспомогательных
        веществ
4521683 Предприятие по производству фталевого ангидрида
4521684 Предприятие по производству малеинового ангидрида
4521685 Предприятие  по  производству  синтетических  красителей и
        полупродуктов
4521686 Предприятие по производству магнитных лент
4521687 Предприятие по производству светотехнических пленок
4521688 Завод по производству товаров бытовой химии
4521689 Предприятие по производству  синтетических порошкообразных
        моющих средств
4521691 Предприятие  по  производству  товаров  бытовой  химии   в
        аэрозольной упаковке
4521692 Предприятие по производству средств спецхимии
4521693 Предприятие по производству изопренового каучука
4521694 Предприятие по производству бутадиенстирольного каучука
4521695 Предприятие по производству бутадиенового каучука
4521696 Предприятие по производству бутадиеннитрильного каучука
4521697 Предприятие по производству бутилкаучука
4521698 Предприятие по производству полиизобутилена
4521701 Предприятие по производству этиленпропиленового каучука
4521702 Предприятие по производству синтетических каучуков
4521703 Предприятие по производству бутадиенстирольного латекса
4521711 Предприятие по производству бутадиеннитрильных латексов
4521712 Предприятие по производству стирола с оксидом пропилена
4521713 Предприятие  по   производству   бутадиена   одностадийным
        дегидрированием нормального бутана под вакуумом
4521714 Предприятие  по  производству  бутадиена   из   пиролизной
        фракции
4521721 Предприятие по  производству  изопрена  из  изобутилена  и
        формальдегида
4521722 Предприятие  по  производству   формалина   каталитическим
        окислением метанола
4521723 Предприятие по производству этилбензола
4521724 Предприятие по производству стирола
4521725 Предприятие  по  производству  изобутилен  -  изобутановой
        фракции из изобутана
4521726 Предприятие  по  производству  изобутилена  из  пиролизной
        фракции
4521731 Установка газофракционирующая центральная
4521732 Цех изомеризации нормального пентана
4521733 Цех   получения    концентрированного    изобутилена    на
        ионообменном катализаторе
4521741 Цех получения катализаторов двухстадийным  дегидрированием
        парафиновых углеводородов в олефиновые углеводороды
4521742 Комплекс  производства  этилена  и   пропилена   пиролизом
        бензина
4521743 Комплекс производства фенола и ацетона
4521751 Комплекс   производства   масляных  альдегидов,  бутиловых
        спиртов и дваэтилгексанола
4521752 Комплекс   производства  ацетальдегида  прямым  окислением
        фенола
4521753 Предприятие по производству синтетических жирных кислот
4521761 Предприятие по производству альфа - олефинов
4521762 Предприятие по производству синтетических моющих средств
4521763 Предприятие  по   производству   продуктов   органического
        синтеза
4521764 Предприятие по производству пропилового спирта
4521765 Предприятие по производству пропионовой кислоты
4521766 Комплекс производства  первичных  жирных  спиртов  методом
        гидрирования метиловых очищенных эфиров
4521767 Комплекс извлечения сульфатов натрия из сточных вод
4521768 Комплекс     установки     для    получения    концентрата
        низкомолекулярных кислот
4521769 Предприятие по производству метанола
4521781 Предприятие по производству адитиновой кислоты
4521782 Предприятие по производству гексаметилендиамина
4521783 Завод по производству технического углерода
4521784 Завод по производству шин
4521785 Завод шиноремонтный
4521786 Предприятие по производству формовых изделий
4521787 Предприятие  по  производству  рукавов  (кроме  рукавов  с
        металлической сеткой)
4521788 Предприятие по производству рукавов с металлической сеткой
4521789 Предприятие по производству транспортерной ленты
4521791 Предприятие по производству клиновых ремней
4521801 Предприятие по производству неформовых изделий
4521802 Предприятие     по    производству    конвейерной   ленты,
        армированной металлотросом
4521803 Предприятие по производству резиновой обуви и  медицинских
        изделий
4521811 Предприятие по производству асбестовых технических изделий

4522000 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

4522111 Корпус газовых турбин
4522112 Корпус турбин для атомных электростанций
4522113 Корпус обрубной чугунолитейного цеха
4522114 Корпус обдирочно - термический
4522115 Корпус паровых турбин
4522116 Корпус гидравлических турбин
4522121 Цех чугунолитейный
4522122 Цех кузнечно - прессовой
4522131 Завод металлургического машиностроения
4522132 Завод горношахтного оборудования
4522133 Завод горнорудного оборудования
4522134 Завод тепловозостроения
4522135 Завод грузового вагоностроения
4522136 Завод пассажирского вагоностроения
4522137 Завод подъемно - транспортного и складского оборудования
4522138 Завод  средств автоматизации и механизации технологических
        процессов
4522141 Завод электровозостроения
4522142 Завод тяжелых экскаваторов
4522143 Завод подъемно - транспортного машиностроения
4522144 Завод напольного транспорта
4522145 Завод оборудования непрерывного транспорта
4522146 Завод лифтов
4522147 Завод автопогрузчиков и электропогрузчиков
4522148 Завод дизелестроительный
4522151 Корпус сборный с испытательной станцией
4522152 Корпус кузнечный
4522153 Корпус механический
4522154 Корпус металлоконструкций
4522155 Корпус  мелкого  литья со складом формовочных материалов и
        огнеупоров
4522156 Корпус крупного литья
4522157 Корпус вспомогательных цехов
4522161 Комплекс металлургический
4522171 Завод по  производству  крупногабаритной  и  толстостенной
        химической аппаратуры
4522172 Завод по производству химического  оборудования  машинного
        типа
4522173 Завод по производству химической аппаратуры
4522174 Завод   по   производству   оборудования  для  переработки
        полимерных материалов
4522175 Завод по производству нефтегазодобывающего оборудования
4522176 Завод    по    производству     нефтегазоперерабатывающего
        реакторного крупноблочного оборудования и аппаратов
4522177 Завод   по   производству   целлюлозно   -   бумажного   и
        бумагоделательного оборудования
4522178 Завод по производству компрессорного оборудования
4522179 Завод по производству холодильного оборудования
4522181 Завод по производству криогенного оборудования
4522182 Завод по производству насосов
4522183 Завод   по   производству   трубопроводной   арматуры   из
        углеводородистой и нержавеющей стали
4522191 Завод   по   производству   электроприводов   к   запорной
        промышленной аппаратуре
4522192 Завод по производству газовой аппаратуры, газовых баллонов
4522193 Завод  по  производству  газоочистного и пылеулавливающего
        оборудования
4522194 Завод по производству вакуумных насосов и агрегатов
4522195 Завод по производству нефтепромыслового оборудования
4522196 Завод по производству окрасочного оборудования
4522221 Завод  серийных,  специальных  агрегатных   металлорежущих
        станков
4522222 Завод деревообрабатывающего оборудования
4522223 Завод кузнечно - прессовочного оборудования
4522224 Завод литейного оборудования
4522225 Завод роботов, автоматов и полуавтоматов механообработки
4522226 Завод металлообрабатывающего инструмента
4522227 Завод технологической оснастки
4522228 Завод  абразивного  инструмента,  инструмента  из  твердых
        металлов
4522229 Завод станочных нормалей и узлов
4522231 Завод механосварочного оборудования
4522232 Завод смазочных систем
4522233 Завод токарных патронов
4522234 Завод станкостроительный
4522235 Завод серийных станков
4522241 Завод тяжелого станкостроения
4522242 Завод инструментальный
4522243 Завод автоматических и полуавтоматических линий и  роботов
        для машиностроения
4522244 Завод тяжелых механических прессов
4522281 Завод по производству грузовых автомобилей
4522282 Завод по производству прицепов и полуприцепов
4522283 Завод по производству бензиновых двигателей
4522284 Завод по производству дизельных двигателей
4522285 Завод по производству автомобильных агрегатов
4522286 Завод по производству топливной аппаратуры
4522287 Завод по производству велосипедов
4522288 Завод по производству электрооборудования и приборов
4522291 Завод по производству подшипников
4522292 Завод по ремонту подшипников
4522301 Завод по капитальному ремонту двигателей
4522302 Завод по производству специализированных автомобилей
4522303 Завод по производству легковых автомобилей
4522304 Завод по производству гусеничных тягачей
4522305 Завод по производству автомобилей - самосвалов
4522306 Завод по производству автобусов
4522307 Завод по производству микроавтобусов
4522308 Завод по производству автопогрузчиков
4522311 Спецавтоцентр и станция технического обслуживания легковых
        автомобилей
4522321 Цех кузнечный
4522331 Корпус литейного производства
4522332 Корпус  универсальный  (механосборочный  для  производства
        изделий высокой    точности,    подшипников,     топливной
        аппаратуры)
4522333 Корпус  универсальный  (механосборочный,  вспомогательный,
        сварочно - сборочный для автомотовелопроизводства)
4522334 Корпус    универсальный    (для    прессового,    тяжелого
        механосборочного, сборочного,  штампово  -  механического,
        ремонтно - механических цехов)
4522335 Корпус инженерный
4522336 Корпус лабораторно - экспериментальный
4522337 Корпус производственно - бытовой
4522338 Корпус инженерно - лабораторный
4522341 Склад закрытый
4522371 Завод  по  производству  тракторов  и  машин  для  горного
        земледелия
4522372 Завод по производству универсальных пропашных тракторов
4522373 Завод по производству промышленных тракторов
4522374 Завод по производству тракторных двигателей
4522375 Завод по производству тракторных и комбайновых двигателей
4522376 Завод по производству тракторных гидроагрегатов
4522377 Завод  по  производству  дисковых  машин и комбинированных
        агрегатов
4522378 Завод по производству двигателей
4522379 Завод по производству культиваторов к тракторам
4522381 Завод по производству зерноуборочных комбайнов
4522382 Завод по производству свеклоуборочных комбайнов
4522383 Завод по производству запасных частей к комбайнам
4522384 Завод по производству запасных частей к тракторам
4522385 Завод по производству плугов
4522386 Завод по производству противоэрозионных сеялок и жаток
4522387 Завод по производству сельскохозяйственных машин
4522388 Завод  по  производству  машин  для   внесения   в   почву
        минеральных удобрений
4522389 Завод  по  производству  машин  для   внесения   в   почву
        пылевидных удобрений
4522391 Завод по производству топливной аппаратуры
4522392 Завод литейно - кузнечный
4522401 Цех литейных отливок из серого и модифицированного  чугуна
        и стальных отливок
4522402 Цех литейных отливок из алюминиевых сплавов
4522403 Цех литейных по выплавляемым моделям
4522404 Цех кузнечно - штамповочный
4522405 Цех экспериментальный
4522411 Корпус  универсальный  (механосборочный,  вспомогательный,
        сварочно - сборочный)
4522412 Корпус универсальный  (для  прессово  -  заготовительного,
        штампово - механического, механосборочного цехов)
4522413 Корпус инженерно - лабораторный
4522414 Корпус инженерный
4522421 База опытно - экспериментальная
4522441 Завод   по   производству   оборудования  для  механизации
        животноводства (стойлового оборудования, транспортеров для
        уборки навоза,        теплогенераторов,       стационарных
        кормораздатчиков, автопоилок)
4522442 Завод  по  производству оборудования для содержания птицы,
        машин для    внесения     удобрений,     теплогенераторов,
        кормораздатчиков
4522443 Завод по производству самоходной кормоуборочной техники  и
        кормопроизводства (комбинированных   цехов,  экскаваторных
        самоходных погрузчиков,  оборудования  для   приготовления
        травяной муки и термобарохимической обработки соломы)
4522444 Завод      по      производству      сборочных      единиц
        кормоперерабатывающего оборудования (прессы,  грануляторы,
        матрицы для гранулирования и брикетирования)
4522451 Завод  специализированный  и  агрегатный  по  производству
        редукторов, пневмотормозной    аппаратуры,     технической
        оснастки, инструмента и сложных корпусных деталей
4522452 Завод мобильных кормораздатчиков
4522481 Завод по производству строительных, дорожных машин на базе
        тракторов и автомобилей
4522482 Завод  по  производству самоходных строительных и дорожных
        машин на спецшасси, пневмоколесном и гусеничном ходах
4522483 Завод   по   производству   строительного   и   монтажного
        механизированного инструмента и строительно  -  отделочных
        машин
4522484 Завод по производству узлов и агрегатов для  строительных,
        дорожных и коммунальных машин
4522485 Завод  по  производству  строительных   машин,   навесного
        оборудования, пневмотранспорта,  машин  и оборудования для
        промышленности строительных     материалов,     цементной,
        сборного железобетона
4522486 Завод по производству оборудования  для  кондиционирования
        воздуха и вентиляции
4522487 Завод  по  производству  оборудования  для   прачечных   и
        химчистки, противопожарного  оборудования,  пассажирских и
        грузовых лифтов
4522488 Завод по производству коммунальных машин на базе тракторов
        и автомобилей
4522489 Завод по производству автомобильных кранов
4522491 Завод по производству экскаваторов
4522492 Завод по производству траншейных экскаваторов
4522493 Завод   по   производству   машин    для    промышленности
        стройматериалов
4522494 Завод по производству дробильно - размольного оборудования
4522501 Завод мелиоративного машиностроения
4522502 Завод ирригационного машиностроения
4522503 Завод цементного машиностроения
4522504 Завод торфяного машиностроения
4522505 Завод лесного и лесосплавного машиностроения
4522511 Завод по производству навесного оборудования
4522512 Завод по производству пневмотранспорта
4522531 Завод  по  производству  оборудования   для   текстильной,
        хлопкоочистительной, кожевенно - обувной, швейной, меховой
        и трикотажной промышленности
4522532 Завод  по  производству  оборудования технологического для
        текстильной промышленности,  запасных  частей  для  легкой
        промышленности
4522533 Завод по производству оборудования красильно - отделочного
        и оборудования для производства химического волокна
4522534 Завод по производству оборудования для пищевой, молочной и
        мясной промышленности
4522535 Завод по производству оборудования для мельниц, элеваторов
        и зернохранилищ
4522536 Завод  по  производству   оборудования   для   предприятий
        торговли и общественного питания
4522537 Завод по  производству  оборудования  для  полиграфической
        промышленности
4522538 Завод по производству  оборудования  технологического  для
        производства химического волокна
4522539 Завод  по  производству   оборудования   для   переработки
        химических и натуральных волокон
4522541 Завод хлопкоочистительного оборудования
4522542 Завод ткацких станков
4522543 Завод текстильного машиностроения
4522544 Завод трикотажного и отделочного машиностроения
4522545 Завод швейных машин
4522546 Завод чесальных машин
4522547 Завод   универсально   -   сборочных   приспособлений    и
        технологической оснастки
4522548 Завод прядильного оборудования
4522549 Завод холодильного оборудования
4522551 Завод   по   производству    оборудования    для    мясной
        промышленности
4522552 Завод   по   производству   оборудования   для    молочной
        промышленности
4522553 Завод  по  производству   оборудования   для   пищевой   и
        комбикормовой промышленности
4522555 Завод по производству оборудования разливочного
4522556 Завод  по  производству  оборудования  для винодельческого
        машиностроения
4522561 Завод электробытовых машин и приборов
4522562 Завод ремонта телерадиоаппаратуры
4522563 Завод по ремонту бытовых машин и приборов
4522581 Завод турбогидрогенераторов и крупных электрических машин
4522582 Завод тягового и кранового электрооборудования
4522583 Завод силовых трансформаторов
4522584 Завод по производству высоковольтной аппаратуры
4522585 Завод комплектных трансформаторных подстанций
4522586 Завод комплектных распределительных устройств
4522587 Завод силовых конденсаторов
4522588 Завод светотехнической арматуры
4522589 Завод электродвигателей асинхронных мощностью до 100 кВт
4522591 Завод электродвигателей мощностью свыше 100 кВт
4522592 Завод электродвигателей взрывозащищенных
4522593 Завод электродвигателей погружных и электробуров
4522594 Завод электродвигателей малой мощности
4522601 Завод    специального   и   нестандартного   оборудования,
        технологической оснастки и инструмента
4522602 Завод электротермического оборудования
4522603 Завод силовых полупроводниковых преобразователей
4522604 Завод силовых полупроводниковых приборов
4522605 Завод низковольтной аппаратуры (комплектные устройства)
4522606 Завод низковольтной аппаратуры (аппаратура россыпью)
4522607 Завод по производству проводов и кабелей
4522608 Завод электроламп накаливания
4522609 Завод люминесцентных ламп
4522611 Завод ламп газоразрядных высокого давления
4522612 Завод электроизоляционных материалов
4522613 Завод фарфоровых изоляторов
4522614 Завод по производству химических источников тока
4522615 Завод по производству электроугольных изделий
4522616 Завод по производству постоянных магнитов
4522617 Завод электросварочного оборудования
4522618 Завод плазменной техники
4522619 Завод лазерной техники
4522621 Завод по производству приборов  контроля  и  регулирования
        технологических процессов
4522622 Завод по производству химико - лабораторной посуды
4522623 Завод по производству электроизмерительных приборов
4522624 Завод по производству средств телемеханики
4522625 Завод  по производству приборов для измерения механических
        величин
4522626 Завод по производству изделий часовой промышленности
4522627 Завод  по  производству   приборов   для   механизации   и
        автоматизации инженерного и управленческого труда
4522628 Завод по производству приборов для физических исследований
4522629 Завод по производству приборов для научных исследований
4522631 Завод по производству средств вычислительной техники
4522632 Завод  по техническому обслуживанию и ремонту электронно -
        клавишных машин
4522633 Завод  по  производству изделий ювелирной промышленности и
        выращиванию кристаллов
4522634 Завод по производству бриллиантов
4522635 Завод по производству точных измерительных приборов
4522636 Завод по производству тепловой автоматики
4522637 Завод  по  производству  геофизического   оборудования   и
        аппаратуры
4522638 Завод по производству рентгеновской аппаратуры
4522639 Завод по производству гидрометеорологических приборов
4522641 Завод по производству пишущих машин
4522642 Завод по производству газоанализаторов
4522643 Завод по производству тензометрических приборов
4522644 Завод по производству электронных приборов времени
4522645 Завод по производству оргтехники
4522646 Завод  по  производству  приборов  и  аппаратуры  охранной
        сигнализации, систем противопожарной автоматики
4522647 Завод по производству электронных микроскопов
4522648 Завод  по  производству  электронно  -  лучевых  трубок  и
        электровакуумных приборов
4522649 Завод   по   производству    конденсаторов,    резисторов,
        радиокомплектов
4522701 Завод полупроводниковых и инженерных схем
4522702 Завод медицинских приборов
4522703 Завод электрокардиографической аппаратуры
4522704 Завод оптико - механический
4522705 Радиозавод
4522706 Завод   по   производству   специального  технологического
        оборудования
4522707 Завод по производству изделий и узлов микроэлектроники
4522708 Завод по производству плат и печатного монтажа
4522711 Завод  по  производству  изделий  из пластмасс,  футляров,
        крепежа, нестандартного оборудования
4522712 Завод по производству оптических деталей, трансформаторов,
        нормализованных деталей и узлов
4522713 Цех литья
4522721 Завод судостроительный
4522722 Завод судоремонтный
4522723 Завод судовой электрорадиоавтоматики
4522724 Завод судового машиностроения
4522725 Завод спецмашиностроения
4522726 Сооружение    подъемно    -    спусковое   с   применением
        передаточного дока на действующем предприятии
4522727 Сооружение гидротехническое
4522731 Набережная достроечная или судоремонтная
4522741 Корпус корпусообрабатывающего производства
4522742 Корпус сборочно - сварочного производства
4522743 Корпус модульно - агрегатных сборок
4522744 Корпус достроечно - сдаточного производства
4522745 Корпус слесарно - сборочного производства
4522746 Корпус трубообрабатывающего производства
4522747 Корпус малярно - изоляционного производства
4522748 Корпус производства спецпокрытий
4522749 Корпус контрагентского производства
4522751 Корпус судоремонтного производства
4522752 Корпус ремонтно - сдаточного производства
4522753 Корпус слесарно - корпусного производства
4522754 Корпус производства конструкций из стеклопластика
4522755 Стапель наклонный
4522758 Место стапельное открытое
4522761 Док однокамерный сухой
4522772 Док двухкамерный сухой
4522773 Док наливной
4522774 Док строительный плавучий
4522775 Док пусковой плавучий
4522781 Слип
4522782 Слип двухъярусный
4522791 Камера наливная
4522801 Бассейн наливной
4522811 Пирс
4522821 Причал достроечный
4522822 Путь вытяжной и судовой рельсовый
4522823 Стена подводная
4522824 Канал предприятий выводной подходный
4522825 Установка ремонтного плавдока на акватории
4522826 Фундамент   отдельно   стоящий   транспортно   -  тягового
        оборудования и штормовых береговых труб
4522827 Участок  специализированный для ремонта судов на подводных
        крыльях
4522828 Акватория порта
4522831 Завод авиационной металлургии
4522832 Завод авиастроительный
4522833 Завод авиаремонтный
4522834 Лаборатория испытательная
4522835 Предприятие по производству ракетно - космической техники
4522836 Предприятие по производству авиационного оборудования
4522837 Здания   специализированных   корпусов   авиастроительного
        производства
4522841 Завод по производству цветного литья
4522842 Завод по производству чугунного литья
4522843 Завод по производству стального литья
4522844 Завод по производству стального и чугунного литья
4522845 Завод по производству изделий из металлопорошков
4522846 Завод по производству сварных металлоконструкций
4522847 Завод по производству штамповых кубиков
4522848 Завод по производству деталепроката
4522849 Завод по производству редукторов
4522851 Завод по производству станочных нормалей
4522852 Завод по производству гидроаппаратуры
4522853 Завод по производству пневмоаппаратуры
4522854 Завод по производству смазочного оборудования
4522855 Завод по производству фильтров и фильтроэлементов
4522856 Завод по производству горячих штампов и поковок
4522857 Завод  по  производству крупных машиностроительных узлов и
        деталей
4522858 Завод   по  производству  гидравлического  оборудования  и
        аппаратуры
4522859 Завод по производству пневмооборудования и аппаратуры
4522861 Завод литейный
4522862 Завод литейно - кузнечный
4522863 Завод сварных конструкций
4522864 Завод глинопорошков для литейного производства
4522866 Завод метизов
4522868 Завод по производству боеприпасов
4522869 Предприятие по производству оборонной техники
4522871 Фабрика обогатительная формовочных материалов
4522872 Комбинат горно - обогатительный формовочных материалов
4522881 Завод электромонтажных заготовок
4522882 Завод монтажных заготовок и трубных узлов
4522883 Завод санитарно - технических заготовок
4522884 Завод вентиляционных заготовок
4522885 Завод изделий КИП и автоматики
4522886 Завод по производству инвентаря, оснастки и металлоформ
4522887 Завод санитарно - технического оборудования
4522888 Завод санитарно - технической арматуры
4522889 Завод отопительного оборудования
4522891 Завод строительных стальных конструкций
4522892 Завод легких металлических конструкций
4522893 Завод алюминиевых строительных конструкций и изделий
4522894 Завод    строительных    металлоконструкций    на   основе
        профилированного и эффективного утеплителя
4522901 Производство сборно - разборных зданий и сооружений
4522911 Комбинат по производству полносборных сельскохозяйственных
        зданий из облегченных конструкций

4523000 ЗДАНИЯ      И      СООРУЖЕНИЯ      ПРЕДПРИЯТИЙ     ЛЕСНОЙ,
        ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ, ЦЕЛЛЮЛОЗНО -  БУМАЖНОЙ,  СТЕКОЛЬНОЙ,
        ФАРФОРО -   ФАЯНСОВОЙ,  ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ  И
        ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

4523101 Предприятие лесозаготовительное без переработки древесины
4523102 Предприятие лесосплавное
4523103 Предприятие лесоперевалочное
4523111 Цех лесопильный
4523112 Цех разделочный, шпалорезный
4523113 Цех для переработки низкокачественной древесины
4523121 Рейд сортировочно - сплоточный
4523122 Бревноспуск
4523131 Склад нижний леспромхоза
4523141 Комбинат лесопильно - деревообрабатывающий
4523142 Комбинат сборочно - домостроительный
4523143 Комбинат домостроительный
4523144 Комбинат мебельных деталей,  по выпуску  щитовых  деталей,
        облицованных строганым и облицовочным шпоном
4523151 Предприятие лесопильно - деревообрабатывающее
4523161 Предприятие по производству полносборных деревянных домов
4523162 Предприятие  по  производству  заготовок  и  деталей   для
        деревянных панельных домов
4523163 Предприятие по производству комплектов деталей,  домов  со
        стенами из местных стройматериалов
4523164 Предприятие по производству клееной фанеры
4523165 Предприятие по производству ящиков тарных комплектов
4523166 Предприятие по производству клееных деревянных конструкций
4523167 Предприятие по производству древесной муки
4523168 Предприятие по производству однослойных паркетных щитов
4523169 Предприятие  по  производству корпусной мебели отделочно -
        сборочное
4523171 Завод оконных и балконных дверных блоков
4523172 Завод твердых древесно - волокнистых плит
4523173 Завод древесно - стружечных плит
4523181 Фабрика мебельная
4523182 Фабрика спичечная
4523191 Цех по производству твердых древесно - волокнистых плит
4523192 Цех по производству древесно - стружечных плит
4523193 Цех по производству цементно - стружечных плит
4523194 Цех по производству паркетной доски и готового паркета
4523195 Цех по производству товаров народного потребления
4523201 Корпус по выпуску щитовых деталей
4523202 Корпус отделочно - сборочный по выпуску корпусной мебели
4523211 Склад лесоматериалов
4523221 Фабрика изготовления и ремонта мебели
4523231 Фабрика изготовления и ремонта корпусной мебели
4523251 Завод товарной сульфатной небеленой целлюлозы
4523252 Завод товарной сульфатной беленой целлюлозы
4523253 Завод товарной сульфатной вискозной целлюлозы
4523261 Завод целлюлозно - картонный
4523262 Завод лесохимический
4523263 Завод канифольно - экстракционный
4523272 Комбинат целлюлозно - бумажный газетной бумаги
4523273 Комбинат целлюлозно - бумажный оберточной бумаги
4523274 Комбинат целлюлозно - бумажный мешочной бумаги
4523275 Комбинат  целлюлозно  -  бумажный  по  изготовлению бумаги
        прочей
4523281 Фабрика газетной бумаги
4523282 Фабрика бумажная
4523283 Фабрика картонная
4523301 Завод цементный
4523302 Завод силикатного кирпича
4523303 Завод керамических стеновых материалов
4523304 Завод  щебеночный с карьером для месторождения изверженных
        пород
4523305 Завод  щебеночный с карьером для месторождения карбонатных
        пород
4523306 Завод гравийно - песчаный с карьером
4523307 Завод известняковой муки с карьером
4523308 Завод минераловатных изделий
4523309 Завод по изготовлению  электроизоляционных  материалов  из
        слюдопласта
4523311 Завод   железобетонных   конструкций   для   промышленного
        строительства
4523312 Завод   сборного   железобетона   для   водохозяйственного
        строительства
4523313 Завод железобетонных изделий для элеваторостроения
4523314 Завод мостовых железобетонных конструкций
4523315 Завод железобетонных шпал
4523316 Завод железобетонных опор линий электропередач
4523317 Завод напорных железобетонных труб
4523318 Завод безнапорных железобетонных труб
4523319 Завод   сборного    железобетона    производственного    и
        культурно - бытового строительства на селе
4523321 Завод крупнопанельного домостроения
4523322 Завод объемно - блочного домостроения
4523323 Завод цементно - стружечных плит
4523324 Завод доломитовых плит
4523325 Завод красного кирпича
4523326 Завод керамических канализационных труб
4523327 Завод керамических дренажных труб
4523328 Завод мягких кровельных материалов
4523329 Завод асбестоцементных листовых изделий и труб
4523331 Завод  по  производству  акустических  и теплоизоляционных
        материалов
4523332 Завод   по  производству  стройматериалов  из  полимерного
        сырья: линолеум, пенополистирольные изделия, мастика
4523341 Фабрика помола слюды
4523351 Предприятие по производству керамзитового гравия
4523352 Предприятие по производству вспученного перлита
4523353 Предприятие по производству  золоаглопористого  гравия  из
        золы теплоэлектростанций
4523361 Комбинат керамических изделий
4523371 Цех  мелких  стеновых  блоков  из  автоклавного  ячеистого
        бетона
4523372 Цех известковый
4523401 Завод по  производству  полированного  стекла  термическим
        способом
4523402 Завод фарфоро - фаянсовый
4523403 Завод строительного и технического стекла
4523404 Завод по производству хозяйственно -  бытовых  изделий  из
        стекла
4523405 Завод электротехнического и электровакуумного стекла
4523406 Завод стекольный
4523411 Цех бутылок
4523412 Цех стекольной консервной тары
4523413 Цех стройфарфора
4523414 Цех силикатной глыбы
4523415 Цех стеклоблоков
4523416 Цех стеклянных труб
4523417 Цех непрерывного проката армированного и узорного стекла
4523481 Фабрика обогатительная кварцевого песка
4523501 Типография районная
4523502 Типография городская, газетно - бланочная
4523503 Типография  областная  для  печатания  газет,  журналов  и
        акцидентной продукции
4523504 Типография газетно - журнальная
4523505 Комбинат полиграфический
4523506 Комплекс издательско - полиграфический
4523511 Фабрика книжно - журнальная, книжечная
4523512 Цех наборный
4523513 Цех печатный
4523514 Цех брошюровочно - переплетный
4523521 Фабрика офсетных пластин
4523522 Комбинат (фабрика) красочной печати
4523523 Цех фотонаборный
4523524 Цех фотопродукционный
4523525 Фабрика переплетная
4523526 Здание линовального производства
4523531 Завод (цех) шрифтолитейный
4523541 Завод по производству фольги
4523542 Завод по производству полиграфических красок
4523543 Завод по производству нестандартного оборудования
4523551 Корпус редакционно - издательский
4523561 База книжная с библиотечным коллектором
4523571 Склад бумаги

4524000 ЗДАНИЯ   И   СООРУЖЕНИЯ   ПРЕДПРИЯТИЙ   ЛЕГКОЙ,   ПИЩЕВОЙ,
        МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ, МУКОМОЛЬНО - КРУПЯНОЙ, КОМБИКОРМОВОЙ И
        МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

4524101 Завод     хлопкоочистительный     пильного    джинирования
        средневолокнистого хлопка
4524102 Завод     хлопкоочистительный    валичного    джинирования
        тонковолокнистого хлопка
4524103 Завод  первичной  обработки  льна  без  цеха промышленного
        приготовления тресты
4524104 Завод   первичной  обработки   льна  с цехом промышленного
        приготовления тресты
4524105 Завод первичной обработки шерсти
4524111 Фабрика хлопкопрядильная кардного прядения
4524112 Фабрика хлопкопрядильная гребенного прядения
4524113 Фабрика прядильно - ниточная
4524114 Фабрика  ткацкая  по производству хлопчатобумажных суровых
        тканей
4524115 Фабрика отделочная бельевых хлопчатобумажных тканей
4524116 Фабрика отделочная платьевых тканей ситцепечатная
4524117 Фабрика  красильно  -  отделочная  одежных или технических
        тканей
4524118 Фабрика гигроскопической ваты смешанного ассортимента
4524119 Фабрика льночесальная
4524121 Фабрика льнопрядильная
4524122 Фабрика ткацкая по производству льняных тканей
4524123 Фабрика  отделочная  по  выпуску  льняных  тканей бытового
        назначения
4524124 Фабрика отделочная по выпуску льняных технических тканей
4524125 Фабрика шелкомотальная с цехом первичной обработки коконов
4524126 Фабрика шелкопрядильная штапельной пряжи
4524127 Фабрика ткацкая по производству шелковых тканей
4524128 Фабрика ткацкая по производству тяжелых технических тканей
4524131 Фабрика ткацкая по производству шелковых ворсовых тканей
4524132 Фабрика отделочная шелковых ворсовых тканей
4524133 Фабрика вязально - прошивных нетканых материалов
4524134 Фабрика иглопробивных нетканых материалов
4524135 Фабрика клеевых нетканых материалов
4524136 Фабрика чулочно - носочных изделий
4524137 Фабрика бельевого трикотажа
4524138 Фабрика верхнего трикотажа
4524139 Фабрика трикотажного полотна
4524141 Фабрика швейно - трикотажная
4524142 Фабрика лентоткацкая
4524143 Фабрика по производству бытовых перчаток
4524144 Фабрика по производству технических перчаток
4524145 Фабрика валяной обуви с цехом обрезинивания
4524151 Пункт хлопкозаготовительный  с  сушильно  -  очистительным
        цехом
4524152 Цех сушильно - очистительный хлопка - сырца
4524161 Фабрика швейная
4524171 Завод первичной обработки кожевенного сырья
4524172 Завод кожевенный по производству хромовых мягких кож
4524173 Завод по производству синтетической кожи
4524174 Завод  по  производству  искусственных  кож  на  тканевой,
        трикотажной или нетканой основе
4524175 Завод металлофурнитурный
4524181 Фабрика обувная
4524191 Фабрика кожевенно - галантерейная
4524201 Фабрика пошива и ремонта обуви
4524211 Фабрика пошива и ремонта одежды
4524221 Фабрика изготовления и ремонта трикотажных изделий
4524231 Предприятие по производству сувениров из металла
4524232 Предприятие по производству замочно - скобяных изделий
4524233 Предприятие по производству трубных изделий
4524234 Предприятие по производству спортивного инвентаря
4524235 Предприятие  по  производству  текстильно  - галантерейных
        изделий
4524236 Предприятие по производству строчевышитых изделий
4524237 Предприятие по производству швейных изделий
4524238 Предприятие по производству детской металлической игрушки
4524241 Предприятие по производству стеклянных елочных украшений
4524242 Предприятие по производству деревянной игрушки
4524243 Предприятие по производству декоративной росписи
4524244 Предприятие по производству художественной керамики
4524245 Предприятие по производству художественного фарфора
4524246 Предприятие     по     производству     электромузыкальных
        инструментов
4524247 Предприятие    по    производству    духовых   музыкальных
        инструментов
4524248 Предприятие    по   производству   клавишных   музыкальных
        инструментов
4524249 Предприятие по производству пластмассовой игрушки
4524251 Фабрика химической чистки и крашения одежды
4524252 Фабрика химической чистки одежды
4524261 Фабрика механизированного ремонта обуви
4524271 Предприятие  по  химической  чистке  и прачечная в блоке с
        баней
4524272 Предприятие по стирке белья и химической чистке одежды
4524301 Завод сахарный
4524302 Завод хлебный
4524303 Завод пищевых концентратов
4524304 Завод маслоэкстракционный
4524305 Завод маргариновый
4524306 Завод винодельческий по переработке винограда
4524307 Завод винодельческий по розливу вин
4524308 Завод шампанских вин
4524309 Завод пивоваренный
4524311 Завод солодовый
4524312 Завод безалкогольных напитков
4524313 Завод по розливу минеральных вод
4524314 Завод дрожжевой
4524315 Завод по производству патоки из кукурузы
4524316 Завод табачно - ферментационный
4524321 Фабрика кондитерская
4524322 Фабрика макаронная
4524323 Фабрика парфюмерно - косметическая
4524324 Фабрика чайная по первичной переработке чайного листа
4524325 Фабрика чаеразвесочная
4524351 Мясокомбинат
4524352 Мясохладобойня
4524353 Завод мясоперерабатывающий
4524361 Завод молочный
4524362 Комбинат молочный
4524363 Комбинат сыродельный
4524364 Комбинат маслодельный
4524371 Цех производства животного масла
4524372 Цех производства сухой сыворотки
4524373 Цех производства заменителя цельного молока
4524374 Цех производства сухого обезжиренного молока
4524375 Цех производства жидких пастообразных продуктов для детей
4524376 Цех производства цельномолочной продукции
4524377 Цех производства сыра
4524378 Птицецех
4524381 Пункт молокоприемный
4524401 Предприятие рыбоперерабатывающее
4524411 Комбинат рыбной гастрономии
4524421 Завод плодоовощных консервов
4524422 Завод консервов детского питания
4524423 Завод сухофруктов
4524424 Завод быстрозамороженной продукции
4524425 Завод сухого пищевого пектина
4524426 Завод сухого картофельного пюре
4524427 Завод овощесушильный
4524431 Цех плодоовощных консервов
4524432 Цех консервов детского питания
4524433 Цех квасильно - засолочный
4524441 Холодильник для фруктов с цехом товарной обработки
4524442 Холодильник для семенного и продовольственного картофеля с
        цехом товарной обработки
4524443 Холодильник для бахчевых культур
4524444 Холодильник для маточной и продовольственной капусты
4524445 Холодильник  для  маточных  и  продовольственных моркови и
        корнеплодов
4524451 Овощехранилище без искусственного охлаждения
4524461 Пункт стационарный сортировальный для овощей
4524471 База плодоовощная
4524501 Завод кормовых дрожжей
4524502 Завод фурфурольно - дрожжевой
4524503 Завод белково - витаминных концентратов
4524504 Завод аминокислот, кормового концентрата лизина
4524505 Завод ферментных препаратов
4524506 Завод микробиологических средств защиты растений
4524507 Завод антибиотиков
4524508 Производство ксилита
4524509 Цех кормовых дрожжей
4524511 Цех премиксов
4524512 Цех активных углей
4524513 Цех фурилового спирта
4524531 Мельзавод
4524532 Комбинат мельничный
4524533 Крупозавод
4524541 Крупоцех
4524551 Завод комбикормовый
4524561 Комбинат хлебопродуктов
4524571 Элеватор
4524581 Корпус силосный
4524591 Устройство приемно - отгрузочное с железной дороги
4524592 Устройство для приема зерна с автотранспорта
4524601 Зерносушилки стационарные
4524611 Зернохранилища
4524641 Завод синтетических препаратов
4524642 Завод готовых лекарственных средств
4524643 Завод медицинской техники
4524644 Завод медицинского стекла и пластических масс
4524645 Завод эндокринных препаратов
4524651 Комплекс по производству витаминов химическим синтезом
4524652 Комплекс  по  производству   синтетических   витаминов   с
        непрерывными процессами производства

4525000 ЗДАНИЯ  И  СООРУЖЕНИЯ  ПРЕДПРИЯТИЙ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И
        ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

4525101 Комплекс по производству молока
4525102 Комплекс  по  выращиванию  и  откорму  молодняка  крупного
        рогатого скота
4525103 Комплекс для выращивания и откорма свиней
4525111 Ферма племенная крупного рогатого скота
4525112 Ферма репродукторная мясных пород с выращиванием телят
4525113 Ферма выращивания телок и нетелей
4525114 Ферма откорма крупного рогатого скота
4525115 Ферма выращивания и откорма свиней
4525116 Ферма репродукторная по выращиванию поросят
4525117 Ферма свиноводческая племенная
4525118 Ферма  репродукторная  племенная  по выращиванию ремонтных
        гибридных свинок
4525121 Ферма овцеводческая откормочная
4525122 Ферма овцеводческая племенная
4525123 Ферма овцеводческая товарная
4525131 Ферма коневодческая племенная
4525141 Телятник
4525142 Коровник
4525143 Коровник с помещением для телят и ремонтного молодняка для
        подсобных хозяйств предприятий
4525144 Отделение родильное коровника
4525151 Блок молочный
4525152 Свинарник  для  выращивания  и  откорма  поросят подсобных
        хозяйств предприятий
4525153 Ферма для откорма поросят подсобных хозяйств предприятий
4525154 Маточник свинофермы
4525155 Ферма для поросят отъемышей
4525156 Ферма для холостых и супоросных маток
4525161 Лагерь летний крупного рогатого скота
4525162 Площадка для откорма молодняка крупного рогатого скота
4525163 Площадка для откорма овец
4525164 Площадка коневодческая откормочная
4525171 Конюшня
4525181 Здания для молодняка крупного рогатого скота
4525182 Здания для откорма крупного рогатого скота
4525191 Племзавод яичных кур
4525192 Племзавод мясных кур
4525193 Племзавод индеек
4525194 Племзавод уток
4525195 Племзавод гусей
4525201 Племрепродуктор мясных кур
4525202 Племрепродуктор яичных кур
4525203 Племрепродуктор индеек
4525204 Племрепродуктор уток
4525205 Племрепродуктор гусей
4525211 Птицефабрика товарная
4525221 Санпропускник
4525231 Станция  искусственного  осеменения   для   свиноводческих
        комплексов
4525251 Система оросительная и отдельно орошаемые  массивы  (кроме
        рисовых) при наличии водоисточников
4525252 Система оросительная и отдельно орошаемые  массивы  (кроме
        рисовых) со   строительством   водохранилища   в  качестве
        водоисточника
4525258 Система оросительная рисовая
4525261 Система лиманного орошения
4525262 Система оросительно - осушительная
4525263 Система осушительная с открытой регулирующей сетью
4525264 Система осушительная с закрытой регулирующей сетью
4525265 Система осушительная со строительством водохранилища
4525266 Система обводнительная из местных водоисточников
4525267 Система обводнительная с подачей воды водопроводами
4525268 Система оросительная сточными водами
4525271 Система группового водоснабжения
4525272 Система локального водоснабжения
4525273 Система для обводнения пастбищ
4525274 Система для осушения лесных площадей
4525281 Коллектор,   селевое   русло,   другие   каналы,   включая
        сооружения на    трассах,   мосты,   переходы,   перепады,
        быстротоки
4525291 Водохранилище   с  плотинами  из  грунтовых  материалов  с
        железобетонными водопропускными сооружениями
4525301 Дамба обвалованная земляная или каменной наброски
4525311 Сооружение  крупное   отдельное   на   реках   и   каналах
        (гидроузел, сооружение        головное       водозаборное,
        вододелитель, дюкер, перегораживающее сооружение)
4525321 Канал магистральный оросительных систем
4525331 Участок автоматизированного полива
4525341 Станция насосная на мелиоративных системах
4525351 Скважина водозаборная
4525361 Колодец шахтный
4525371 Теплица осенне - летняя
4525372 Теплица зимняя
4525381 Комбинат тепличный
4525391 Шампиньонница
4525392 Комплекс шампиньонный
4525401 Комплекс селекционный с теплицами
4525402 Комплекс прививочный для садоводства
4525403 Комплекс прививочный виноградарства
4525411 Мастерская прививочная плодовых культур
4525412 Мастерская прививочная для винограда
4525501 Завод авторемонтный
4525511 Завод мотороремонтный
4525521 Завод трактороремонтный
4525531 Завод по ремонту дизельной топливной аппаратуры
4525532 Завод по ремонту автотракторного электрооборудования
4525541 Производство       специализированное      по      ремонту
        автоэлектропогрузчиков
4525542 Производство   специализированное   по   централизованному
        восстановлению деталей двигателей
4525543 Производство   специализированное   по   централизованному
        восстановлению опорных катков и звеньев гусениц тракторов
4525551 Предприятие по ремонту комбайнов
4525552 Предприятие специализированное по ремонту экскаваторов
4525561 Цех трактороремонтный
4525562 Цех производственно - заготовительный
4525563 Цех    специализированный    по   ремонту   тракторных   и
        автомобильных прицепов
4525564 Цех специализированный по ремонту водополивной техники
4525565 Цех специализированный по ремонту водополивных  станций  и
        насосов
4525566 Цех специализированный по  ремонту  агрегатов  холодильных
        установок
4525567 Цех специализированный по ремонту вакуумных насосов
4525568 Цех специализированный по ремонту станочного оборудования
4525569 Цех специализированный по ремонту погружных насосов
4525571 Корпус   главный  производственной  базы  пусконаладочного
        управления для животноводческих объектов
4525572 Корпус наружной мойки в блоке с диагностикой
4525573 Корпус мойки и обезвреживания специализированного цеха  по
        ремонту сельхозмашин для химической защиты растений
4525574 Корпус бытовой для межрайонных баз общего назначения
4525575 Цех  бытовой  с  ИВЦ  для  базы материально - технического
        снабжения
4525581 Лаборатория   межобластная   качества,   стандартизации  и
        метрологии
4525591 Мастерская ремонтная
4525592 Мастерская    по    изготовлению    нестандартизированного
        оборудования и        монтажных        заготовок       для
        сельскохозяйственных объектов
4525593 Мастерская по изготовлению монтажных узлов и заготовок для
        животноводческих ферм
4525594 Мастерская   по   изготовлению   монтажных  заготовок  для
        животноводческих ферм
4525601 Станция    по   техническому   обслуживанию   оборудования
        животноводческих ферм
4525602 Станция  по техническому обслуживанию машин и оборудования
        животноводческих и птицеводческих ферм и комплексов
4525603 Станция по техническому обслуживанию автомобилей
4525604 Станция по техническому обслуживанию тракторов
4525611 База снабжения
4525621 Блок  складов  специализированных   баз   по   комплектной
        поставке оборудования  для  объектов сельскохозяйственного
        строительства
4525622 Блок вспомогательных служб для баз комплектации
4525631 Склад - магазин специализированный
4525641 Завод  по  обработке  и  хранению  семян  зерновых культур
        подсолнечника
4525642 Завод по обработке семян кукурузы
4525643 Завод по обработке семян трав
4525651 Хранилище семенного зерна
4525661 Пункт обработки семян трав
4525662 Пункт предварительной обработки вороха семян трав
4525663 Пункт зерноочистительный и зерноочистительно - сушильный
4525671 Склад продовольственно - фуражного зерна
4525672 Склад  прирельсовый  (пристанский)  сухих  и   минеральных
        удобрений
4525673 Склад глубинный минеральных удобрений
4525674 Склад прирельсовый химических средств защиты растений
4525675 Склад  прирельсовый  пылевидных  минеральных удобрений   и
        известковых материалов
4525676 Склад прирельсовый непылящихся химмелиорантов
4525677 Склад аммиачной воды и жидкого аммиака
4525678 Склад жидких комплексных удобрений и минеральных  кормовых
        добавок
4525681 Цех  кормоприготовительный  для  комплексов  и   ферм   по
        производству молока
4525682 Цех кормосмесительный для комплексов выращивания нетелей
4525683 Цех комбикормовый
4525684 Цех полнорационных кормов
4525685 Цех брикетирования кормов
4525686 Кормоцех для свиноводческих ферм
4525691 Пункт приготовления витаминной травяной муки
4525701 Склад сухого брикетированного жома
4525711 Завод по производству мясокостной муки
4525721 Хранилище витаминной травяной муки
4525731 Хозяйство рыбоводное полносистемное прудовое
4525732 Хозяйство рыбоводное тепловодное бассейное и садковое
4525733 Хозяйство рыбоводное озерное по выращиванию товарной рыбы
4525734 Хозяйство рыбоводное нагульное
4525741 Завод рыбоводный лососевый
4525742 Завод рыбоводный осетровый
4525751 Рыбопитомник прудовой
4525752 Рыбопитомник воспроизводственный при водохранилищах
4525801 Станция лесная машинно - мелиоративная
4525811 Станция пожарно -  химическая
4525821 Питомник лесной
4525831 Склад лесных семян
4525841 Цех изделий производственного назначения
4525842 Цех по переработке низкосортной древесины
4525843 Цех изготовления лесохозяйственных машин
4525844 Цех  по  производству  товаров  народного  потребления  из
        дерева
4525861 Гараж для лесохозяйственных машин
4525862 Мастерская ремонтно - механическая
4525871 Здание  производственно  -  административное   предприятий
        лесного хозяйства

4526000 ЗДАНИЯ   И   СООРУЖЕНИЯ   ДЛЯ   ПРЕДПРИЯТИЙ   СТРОИТЕЛЬНОЙ
        ИНДУСТРИИ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ

4526101 Дорога железная однопутная
4526102 Дорога железная однопутная и подъездные пути
4526103 Дорога железная двухпутная
4526104 Дорога железная многопутная
4526105 Дорога железная узкой колеи
4526111 Путь подъездной
4526112 Путь второй двухпутной вставки
4526121 Депо по ремонту тепловозов
4526122 Депо по ремонту электровозов
4526123 Депо по ремонту моторвагонных поездов
4526124 Депо по ремонту грузовых вагонов
4526125 Депо по ремонту рефрижераторных секций и вагонов
4526131 Комплекс   цеха   текущего   ремонта    локомотивов    или
        моторвагонных поездов
4526141 Станция технического обслуживания пассажирских поездов
4526151 Станция железнодорожная
4526161 Вокзал
4526171 Пункт подготовки вагонов
4526172 Пункт  дистанции  контактной  сети  и   сетевого   района,
        дежурный
4526173 Пункт объединенных эксплуатационных линейных подразделений
4526174 Пункт    технического    обслуживания    локомотивов   или
        моторвагонных поездов
4526175 Пункт технического обслуживания вагонов
4526176 Пункт подготовки вагонов к перевозкам
4526181 Площадка контейнерная механизированная
4526182 Платформа
4526183 Платформа высокая
4526184 Павильон пригородный зоны
4526191 Блокировка автоматическая путевая
4526192 Линия железнодорожной сигнализации и связи кабельная
4526201 Централизация диспетчерская
4526202 Централизация электрическая
4526203 Электрификации существующих железных дорог
4526204 Механизации и автоматизации сортировочных горок
4526211 Двор механизированный грузовой
4526212 Эстакада для выгрузки сыпучих грузов
4526213 Склад грузовой ангарного типа
4526214 Здание энергоучастка железной дороги
4526215 Здание санитарно - бытового назначения
4526216 Блок вспомогательных служб
4526217 Дом отдыха локомотивных бригад
4526231 Порт речной механизированный
4526232 Причал речной
4526233 Причал пассажирский
4526234 Склад речного порта
4526235 Шлюзы, полушлюзы судоходные
4526236 Завод судоремонтный и  база  ремонтно  -  эксплуатационная
        речного порта
4526237 Блок производственных цехов
4526238 Сооружение судоподъемное
4526239 Эллинг для хранения катеров и лодок
4526241 Пристань
4526242 Пункт технического обслуживания несамоходного флота
4526243 Вокзал речной
4526271 Комплекс   перегрузочный   портовый   универсальный    для
        переработки генеральных грузов открытого хранения
4526272 Комплекс   перегрузочный   портовый   универсальный    для
        переработки генеральных грузов крытого хранения
4526273 Комплекс перегрузочный  портовый   специализированный  для
        перевалки круглого леса
4526274 Комплекс перегрузочный  портовый   специализированный  для
        перевалки навалочных грузов
4526275 Комплекс перегрузочный  портовый   специализированный  для
        переработки генеральных скоропортящихся грузов
4526276 Комплекс перегрузочный  портовый   специализированный  для
        переработки грузов в крупнотоннажных контейнерах
4526282 Комплекс  перегрузочный  портовый  специализированный  для
        приема судов - паромов
4526283 Комплекс  перегрузочный  портовый  специализированный  для
        приема и обработки судов - лихтеровозов
4526291 Район портовый грузовой для переработки грузов
4526292 Склад генеральных грузов
4526293 Склад наполнения контейнеров
4526294 Мастерская ремонтно - механическая
4526296 Гараж погрузчиков
4526297 Станция зарядная
4526298 Помещение бытовое
4526299 Радиостанция портовая
4526301 Причал, набережная
4526302 Морской вокзал
4526311 Пирсы
4526312 Мол
4526313 Маяк
4526314 Знаки путевые береговые
4526315 Буи и вехи плавучие
4526316 Порты - убежища
4526331 Предприятие  автономное  автотранспортное  по техническому
        обслуживанию и ремонту подвижного состава с полным объемом
        работ
4526332 Предприятие автономное  автотранспортное  по  техническому
        обслуживанию  и  ремонту  подвижного  состава  с  неполным
        объемом работ
4526341 Здания  для   уборочно   -   моечных   работ   ежедневного
        обслуживания
4526342 Профилакторий ежедневного обслуживания
4526343 Стоянка для автомобильного транспорта закрытая
4526344 Автовокзал
4526345 Станция пассажирская
4526346 Станция грузовая
4526347 Станция технического обслуживания грузовых автомобилей
4526351 Станция автозаправочная
4526352 Парк таксомоторный
4526353 Участок механизированный текущего ремонта автомобилей
4526371 Дорога  автомобильная  с  усовершенствованным  капитальным
        типом дорожного покрытия
4526372 Дорога автомобильная с усовершенствованным облегченным или
        переходным типом покрытия
4526373 Дорога автомобильная магистральная
4526381 Мост железнодорожный
4526382 Мост автодорожный
4526383 Мост пешеходный
4526384 Мост комбинированный
4526391 Тоннель железнодорожный
4526392 Тоннель автодорожный
4526393 Тоннель комбинированный
4526394 Тоннель пешеходный
4526401 Линия трамвайная
4526402 Линия скоростного трамвая наземная
4526403 Линия троллейбусная
4526404 Подстанция трамвайно - троллейбусная тяговая
4526411 Депо трамвайное
4526412 Депо троллейбусное
4526413 Завод трамвайно - троллейбусный ремонтный
4526414 Мастерская служба энергохозяйства ремонтная
4526415 Мастерская службы пути механизированная
4526416 Станция на маршрутах трамвая и троллейбуса конечная
4526417 База  производственная для ремонта жилых  домов,  объектов
        соцкультбыта, лифтов
4526421 Линия метрополитена мелкого заложения
4526422 Линия метрополитена глубокого заложения
4526423 Станция метрополитена
4526424 Метрополитен (комплекс)
4526431 Дорога канатная и кресельная
4526451 Аэропорт
4526452 Полоса взлетно - посадочная
4526453 Покрытие аэродромное в один слой бетона
4526454 Покрытие аэродромное в два слоя бетона
4526455 Пункт командно - диспетчерский
4526456 Пункт автоматизированный приводной радиомаркерный
4526457 Система    аэродромная    автоматизированная    управления
        воздушным движением
4526458 Система радиомаячная инструментального захода самолетов на
        посадку
4526459 Система централизованной заправки самолетов авиатопливом
4526461 Радиолокатор
4526462 Оборудование светосигнальное
4526463 Радиоцентр передающий
4526464 Аэровокзал
4526465 Ангар для технического обслуживания воздушных судов
4526466 Здание производственное авиационно - технической базы
4526467 Склад расходный горюче - смазочных материалов
4526468 Аэродром
4526469 Космодром
4526501 Трубопровод магистральный
4526511 Линия кабельной технологической связи
4526512 Сооружение    линейное    кабельной     линейной     линии
        технологической связи
4526513 Станция насосная головная
4526514 Станция нефтеперекачивающая промежуточная
4526515 Станция компрессорная магистрального газопровода
4526516 Станция газораспределительная
4526517 Станция автомобильная газонаполнительная компрессорная
4526518 Станция головная перекачивающая
4526519 Станция промежуточная перекачивающая
4526521 Парк    из   металлических   вертикальных   цилиндрических
        резервуаров
4526522 Пункт налива нефти
4526523 Пункт аварийно - ремонтный отдельный
4526524 Пункт автоналивной
4526525 Отвод от магистральных трубопроводов
4526526 База нефтепродуктов
4526527 Водовод магистральный
4526551 Линия связи магистральная кабельная
4526552 Линия связи внутризоновая кабельная
4526553 Линия связи радиорелейная
4526561 Узел    управления    и     коммутации     территориальный
        автоматизированный
4526562 Узел сетевой переключения первичной сети
4526563 Станция телефонная междугородная
4526564 Узел коммутации каналов телеграфный автоматизированный
4526565 Узел коммутации сообщения автоматический
4526571 Подстанция телефонная
4526572 Пункт приема газетных полос
4526573 Радиостанция передающая
4526574 Радиостанция приемная
4526575 Радиоцентр передающий совмещенный
4526576 Узел радиотрансляционный
4526577 Сооружение антенно - мачтовое
4526578 Сеть связи и радиофикации
4526581 Станция радиотелевизионная передающая
4526582 Станция ретрансляционная телевизионная
4526583 Станция спутниковая
4526584 Система связи с подвижными объектами
4526585 Система космической связи типа "Орбита"
4526586 Станция телефонная на нерайонированной сети
4526587 Станция телефонная на районированной сети
4526588 Станция телефонная автоматическая передающая
4526591 Система телефонной УКВ связи с подвижными объектами
4526592 Станция телефонная сельская
4526593 Линия связи соединительная телефонной сети
4526601 Почтамт
4526602 Почтамт железнодорожный
4526603 Отделение   перевозки  почты  при  аэропортах  и  железных
        дорогах
4526604 Узел связи районный
4526651 Завод по  капитальному  ремонту  строительных  и  дорожных
        машин
4526652 Завод автоматизированный бетонный
4526653 Завод асфальтобетонный стационарный
4526654 Завод асфальтобетонный передвижной сборно - разборный
4526661 Предприятие автотранспортное
4526671 База    производственная     для     сельскохозяйственного
        строительства
4526672 База опорная, передвижная механизированных колонн
4526673 База  пионерская  строительной организации для малообжитых
        районов строительства
4526674 База  универсальная  технического  обслуживания  и ремонта
        строительных машин и автомобилей
4526675 База  механизации  для обслуживания и ремонта строительных
        машин и механизмов
4526676 База производственно - технической комплектации
4526681 Узел бетонно - растворный в блочном инвентарном исполнении
4526691 Склад  автоматизированный  притрассовый  цемента в блочном
        исполнении
4526692 Склад автоматизированный притрассовый заполнителей
4526693 Склад автоматизированный притрассовый цемента стационарный
        из сборного железобетона
4526701 Цех индустриальных прокатных крупнопанельных  перегородок:
        железобетонных, гипсобетонных, армоцементных
4526702 Цех   железобетонных   конструкций    для    промышленного
        строительства
4526703 Цех изделий из ячеистых бетонов
4526704 Цех бескаркасных асбестоцементных изделий
4526705 Цех по производству арболита
4526711 Завод клееных деревянных конструкций
4526712 Завод столярных изделий: оконные и дверные блоки

4527000 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ  ПРЕДПРИЯТИЙ  ТОРГОВЛИ,  ОБЩЕСТВЕННОГО
        ПИТАНИЯ, ЖИЛИЩНО   -   КОММУНАЛЬНОГО   ХОЗЯЙСТВА,   ОХРАНЫ
        ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

4527101 Универсам
4527102 Гастроном
4527103 Магазин хлебокондитерский
4527104 Магазин заказов
4527105 Магазин "Кулинария"
4527106 Магазин мебельный
4527107 Магазин "Автомобили"
4527108 Магазин "Одежда"
4527109 Магазин "Обувь"
4527111 Магазин "Ткани"
4527112 Магазин галантерейно - парфюмерный
4527113 Магазин бытовых машин и приборов
4527114 Магазин хозяйственных товаров
4527115 Магазин бытовой химии
4527116 Магазин радиотоваров
4527117 Магазин кинофототоваров
4527118 Магазин ювелирный
4527119 Магазин комиссионный
4527121 Комплекс рынка
4527122 Рынок крытый
4527123 Павильон рыночный
4527124 Павильон торговый
4527126 Оптика
4527131 Предприятие комплексное общественного питания
4527132 Ресторан
4527133 Столовая
4527134 Фабрика полуфабрикатов и кулинарных изделий
4527135 Комбинат школьного питания
4527136 Кафе - закусочная
4527137 Пивной бар
4527138 Закусочная специализированная
4527141 Склад продовольственных товаров
4527142 Склад непродовольственных товаров
4527143 Склад        универсальный       продовольственных       и
        непродовольственных товаров
4527151 База снабжения вагонов - ресторанов
4527152 Холодильник распределительный
4527153 Фабрика мороженого
4527181 Предприятие по поставкам многономенклатурной продукции
4527182 Предприятие по поставкам металлопродукции
4527183 Предприятие по поставкам химической продукции
4527184 Предприятие по поставкам лесоматериалов
4527185 Предприятие тароремонтное
4527191 База универсальная материально - технического снабжения
4527192 База снабжения сельхозтехники
4527193 База продовольственная железнодорожная
4527194 База плодоовощная
4527195 База промтоварная прирельсовая железнодорожная
4527196 База черных металлов и метизов открытая
4527197 База нефтепродуктов
4527198 База непродовольственных товаров
4527199 База продовольственных товаров
4527201 База аптечная
4527202 База медицинской техники
4527203 База химсбыта
4527204 Блок складов специализированных по комплексной поставке
4527211 Предприятие комплексное производственно - заготовительное
4527212 Предприятие  специализированное  по  заготовке  и поставке
        вторичного сырья
4527213 Предприятие  по  сбору лекарственных трав,  семян,   даров
        леса
4527214 Предприятие заготовительное по сбору металла
4527221 Завод по переработке полимерных материалов
4527222 Фабрика нетканых материалов
4527223 Фабрика семяочистительная
4527224 Фабрика зерносушильная
4527231 Контора по заготовке продукции растениеводства
4527232 Контора по заготовке продукции животноводства
4527233 Контора по заготовке продукции лекарственного сырья
4527234 Хозяйство лесоохотничье
4527235 Комбинат зоологический
4527241 База зоологическая
4527242 База перевалочная
4527301 Гостиница общего типа
4527302 Гостиница туристская
4527303 Общежитие гостиничного типа
4527304 Помещения жилые мотелей, кемпингов
4527311 Дорога скоростная
4527312 Дорога  и  улица  магистральная  общегородского   значения
        непрерывного движения
4527313 Дорога  и  улица  магистральная  общегородского   значения
        регулируемого движения
4527314 Дорога и улица магистральная районного значения
4527315 Дорога и улица местного значения
4527316 Дорога промышленных и складских районов
4527321 Берегоукрепление
4527322 Набережная
4527323 Сооружение гидротехническое
4527324 Плотина
4527325 Оранжерея цветочная
4527331 База дорожных и уборочных машин
4527332 Завод мусороперерабатывающий
4527333 Станция мусороперегрузочная
4527334 Станция сливная для жидких нечистот
4527335 Полигон складирования бытовых отходов
4527336 Завод    для    сжигания   твердых   бытовых   отходов   с
        использованием теплоты
4527337 База  ремонтно  -  производственная для обслуживания сетей
        городов
4527341 Линия электропередачи кабельная
4527342 Линия электропередачи воздушная
4527343 Подстанция трансформаторная
4527344 Пункт распределительный
4527345 Комплекс электроснабжения
4527351 Водопровод
4527361 Трубопровод наружный
4527362 Трубопровод сельский
4527363 Сооружение головное водозаборное
4527371 Сооружение очистное водоснабжения
4527372 Канализация
4527373 Станция насосная канализационная
4527374 Сооружение обработки осадка
4527375 Сооружение очистное канализации
4527376 Сооружение доочистки сточных вод
4527377 Станция насосная канализационная
4527381 Цех механического обезвоживания
4527382 Станция сжиженных газов наполнительная
4527383 Пункт наполнения баллонов районный
4527384 Сеть газовая распределительная
4527385 База эксплуатационная газового хозяйства
4527391 Котельная отопительная и отопительно - производственная
4527392 Сеть тепловая магистральная
4527393 Пункт тепловой центральный
4527394 База ремонтно - производственная
4527401 Баня
4527402 Баня с прачечной
4527403 Прачечная
4527404 Дом проката
4527405 Дом быта
4527406 Дом моды
4527407 Ломбард
4527408 Крематорий
4527409 Станция технического обслуживания легковых автомобилей
4527411 Здание   -   блок  для  формирования  комплексов  бытового
        обслуживания
4527412 Агентство транспортное
4527413 Комплекс банно - оздоровительный
4527414 Комбинат бытового обслуживания населения
4527415 Комбинат банно - прачечный
4527451 Система оборотного водоснабжения
4527452 Система бессточного водоснабжения
4527453 Сооружения для очистки сточных вод
4527454 Сооружения    противоэрозионные     гидротехнические     и
        противоселевые
4527455 Сооружения противооползневые
4527461 Установка по очистке газа
4527462 Установка по утилизации ценных веществ из сточных вод
4527463 Установка для опреснения вод
4527464 Установка по сбору нефти, мусора и прочих жидких и твердых
        отходов с территории портов и акваторий
4527471 Цех мусороперерабатывающий
4527472 Мусоросборник
4527473 Печь для сжигания мусора
4527474 Сооружение по охране атмосферного воздуха
4527481 Установка очистки природного газа от сернистых  соединений
        и углекислот
4527482 Установка  очистки  дымовых  газов  от  летучей   золы   и
        сернистого ангидрида
4527483 Установка очистки газообразных и жидких  углеводородов  от
        сернистых соединений
4527484 Установка очистки газа от пыли в производстве  минеральных
        солей
4527491 Установка очистки газа от пыли доменных печей и аглофабрик
4527492 Установка   очистки   газа   от  пыли  и  оксида  углерода
        мартеновских и   сталеплавильных   печей,    конвертерного
        производства
4527493 Установка очистки коксового газа  от  смолы,  сернистых  и
        цианистых соединений
4527494 Установка очистки газа от пыли в производстве магнезита  и
        извести
4527495 Установка  очистки  газа  цехов  электролиза  алюминия  от
        фтористых и сернистых соединений
4527496 Установка очистки газа в химических производствах
4527497 Установка  очистки  газа  цехов  окраски  деталей  готовых
        изделий
4527498 Установка очистки газа цехов литейных,  вагранок, сварки и
        резки металлов
4527499 Установка очистки газа гальванического производства
4527501 Установка очистки газа от производства целлюлозы
4527502 Установка  очистки газа от производства цемента,  извести,
        магнезита, асфальтобетона,   стекла,   асбеста,   эмалевых
        изделий, минераловатных и пенопластмассовых материалов
4527503 Установка    очистки    газа     дурнопахнущих     веществ
        холодильников, мясокомбинатов, шерстомоек
4527504 Установка очистки газа кожевенных  и  обувных  заводов  от
        пыли и летучих органических растворителей
4527505 Установка очистки газа текстильных предприятий
4527506 Установка очистки газа птицефабрик
4527507 Установка  очистки   газа   химико   -   фармацевтического
        производства
4527508 Установка очистки газа  полиграфического  производства  от
        свинца, летучих растворителей, бумажного волокна
4527509 Установка очистки газа на головных водопроводных  станциях
        от хлора и озона
4527511 Установка очистки газа производственных  и  отопительно  -
        производственных котельных
4527512 Установка   очистки   газа   на   водогрязелечебниках   от
        сероводорода

4527610 Здания жилые общего назначения

4527611 Здания жилые общего назначения многосекционные
4527612 Здания жилые общего назначения односекционные
4527613 Здания жилые общего назначения точечные (башенные)
4527614 Здания жилые общего назначения коридорные
4527615 Здания жилые общего назначения галерейные
4527616 Здания жилые общего назначения усадебные
4527619 Здания жилые общего назначения прочие

4527620 Здания общежитий

4527630 Здания спальных корпусов школ - интернатов, детских домов

4527640 Здания домов для престарелых и инвалидов

4528000 ЗДАНИЯ  И СООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,  НАУКИ И
        НАУЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

4528101 Больница   областная   клиническая    с    консультативной
        поликлиникой
4528102 Больница  городская  многопрофильная   с   консультативной
        поликлиникой
4528103 Больница центральная районная с поликлиникой
4528104 Больница районная с поликлиникой
4528105 Больница участковая с поликлиникой
4528106 Больница скорой медицинской помощи
4528107 Больница детская
4528108 Больница восстановительного лечения для взрослых
4528109 Больница восстановительного лечения для детей
4528111 Больница специализированная
4528112 Больница туберкулезная
4528113 Больница психиатрическая
4528114 Больница инфекционная
4528115 Больница детская инфекционная
4528116 Больница детская областная многопрофильная  клиническая  с
        консультативной поликлиникой
4528117 Больница детская с поликлиникой
4528121 Корпус больницы палатный унифицированный для взрослых
4528122 Корпус больницы терапевтический унифицированный
4528123 Корпус больницы терапевтический специализированный
4528124 Корпус больницы хирургический
4528125 Корпус больницы лечебный для психоневрологических больниц
4528126 Корпус больницы детский
4528127 Корпус больницы палатный унифицированный для детей
4528128 Корпус больницы инфекционный
4528129 Корпус больницы детский инфекционный
4528131 Корпус больницы акушерский
4528141 Диспансер онкологический
4528142 Диспансер кардиологический
4528143 Диспансер противотуберкулезный
4528145 Поликлиника городская
4528151 Поликлиника сельская
4528152 Поликлиника стоматологическая
4528153 Поликлиника детская
4528154 Поликлиники прочие
4528161 Консультация женская
4528171 Амбулатория сельская
4528181 Пункт фельдшерско - акушерский
4528191 Станция скорой медицинской помощи
4528201 Дом родильный
4528211 Кухня молочная
4528221 Станция санитарно - эпидемиологическая областная
4528222 Станция санитарно - эпидемиологическая городская
4528223 Станция санитарно - эпидемиологическая районная
4528231 Аптека городская
4528232 Аптека центральная районная
4528233 Аптека межбольничная
4528234 Аптека сельская
4528241 Санаторий и пансионат
4528242 Санаторий туберкулезный
4528243 Санаторий детский
4528251 Корпус лечебный санатория и пансионата с лечением
4528252 Корпус спальный для санатория и пансионата с лечением
4528253 Столовая  для  санатория,  пансионата  с лечением,  дома и
        пансионата отдыха
4528254 Клуб - столовая для санатория и пансионата с лечением
4528255 Санаторий - профилакторий
4528281 Дом отдыха и пансионат
4528282 Корпус спальный для дома и пансионата отдыха
4528283 Корпус спальный летний для учреждений отдыха и туризма
4528284 Клуб - столовая для дома и пансионата отдыха
4528285 База отдыха с летним расширением
4528286 База туристская с летним расширением
4528288 Лагерь - база отдыха
4528301 Корпус спортивный
4528321 Бассейн крытый для плавания
4528312 Бассейн открытый искусственный
4528321 База лыжная для горных видов спорта
4528322 База лыжная для массового катания
4528323 База лыжная для прыжков с трамплина
4528331 База альпинистская
4528332 База гребная на искусственном канале
4528333 База гребная на существующем водоеме
4528334 База конноспортивная
4528335 База для парусного спорта (яхтклуб)
4528336 База санно - бобслейная
4528337 База мотовелоспорта
4528338 База рыболовно - спортивная
4528341 Велодром
4528351 Велотрек
4528361 Каток с искусственным льдом крытый
4528371 Каток с искусственным льдом открытый
4528378 Комплекс открытых плоскостных спортивных сооружений
4528381 Комплекс физкультурных сооружений
4528391 Поле стрельбы из лука
4528392 Поле футбольное
4528401 Стадион
4528408 Трибуна стадиона
4528411 Трибуна стадиона с подтрибунными помещениями
4528421 Стрельбище для пулевой стрельбы
4528422 Стрельбище для стендовой стрельбы
4528431 Школа спортивная детско - юношеская
4528441 Зал спортивный
4528451 Манеж легкоатлетический
4528461 Тир
4528471 Комплекс физкультурно - оздоровительный
4528481 Дворец спорта
4528511 Комплекс  зданий  научно  -  исследовательского  института
        естественных и технических наук
4528512 Комплекс  зданий  научно  -  исследовательского  института
        общественных наук
4528521 Здание лабораторное физического и технического профиля
4528522 Здание лабораторное химического и биологического профиля
4528531 Здание модельных и стендовых установок
4528532 Здание экспериментальных мастерских
4528533 Здание вивария
4528534 Здание научно - исследовательского института  общественных
        наук
4528535 Здание научной библиотеки
4528536 Здание общего назначения
4528537 Здание для энергетических установок
4528539 Здание склада научных учреждений
4528541 Архив
4528551 Бюро конструкторское
4528552 Институт проектный
4528553 Институт инженерных изысканий
4528561 Гидрометцентр
4528562 Гидрометобсерватория
4528563 Пункт приема космической информации
4528564 Радиометеоцентр
4528565 Станция ракетного зондирования
4528571 Лаборатория геологических организаций
4528572 База производственно - комплексной геолого  -  разведочной
        экспедиции
4528573 База производственная геофизических экспедиций
4528574 Кернохранилище    механизированное    для    геологических
        организаций
4528581 Центр информационно - вычислительный
4528582 Центр вычислительный
4528591 Станция машиносчетная
4528601 Корпус спецустройства для компьютерной системы
4528651 Здание высшего учебного заведения
4528661 Корпус учебно - лабораторный для вузов
4528662 Корпус  учебно  -  лабораторный  для сельскохозяйственного
        института
4528663 Корпус    учебно    -    лабораторный   для   университета
        государственного
4528671 Институт педагогический
4528672 Институт усовершенствования учителей
4528674 Здание среднего учебного заведения
4528675 Техникум
4528676 Комбинат учебно - производственный
4528681 Гараж - мастерская УПК
4528682 Училище профессионально - техническое
4528683 Училище педагогическое
4528684 Школа средняя неполная на 8 классов
4528685 Школа средняя общеобразовательная
4528686 Комплекс средней школы
4528687 Школа - интернат общего типа (коме спального корпуса)
4528688 Школа для детей - сирот
4528689 Школа для детей с  нарушением  физического  и  умственного
        развития
4528691 Мастерские учебно - производственные
4528701 Ясли - сад детские
4528702 Ясли - сад детские объединенные с начальной школой
4528703 Комплекс детских яслей - садов
4528704 Бассейн для дошкольных учреждений
4528705 Учреждение дошкольное для детей с нарушением интеллекта
4528706 Учреждение  дошкольное  специализированное  для  детей   с
        дефектом слуха и зрения
4528707 Ясли - сад для детей с нарушением опорно  -  двигательного
        аппарата
4528711 Детский дом (кроме спального корпуса)
4528712 Дача детских яслей - сада круглогодичного пользования
4528713 Дом техники
4528714 Станция юных техников
4528715 Станция юных натуралистов
4528716 Клуб туристов
4528721 Школа     искусств,      музыкальная,      художественная,
        хореографическая, комплексная
4528751 Библиотека
4528761 Государственный архив
4528771 Книгохранилище
4528781 Музей
4528791 Зал выставочный
4528792 Зал танцевальный
4528801 Клуб
4528802 Клуб сельский
4528812 Дом культуры сельский
4528813 Дом культуры районный
4528814 Дом культуры городской
4528821 Планетарий

4528830 Зоопарк

4528831 Вольеры, клетки
4528832 Террариумы, аквариумы
4528841 Театр
4528842 Здание театральное
4528843 Театр летний
4528851 Кинотеатр многозальный
4528852 Кинотеатр летний
4528853 Зал концертный
4528854 Зал киноконцертный
4528855 Зал киноконцертный летний
4528856 Зал зрелищно - спортивный
4528872 Цирк летний
4528873 Здание цирка стационарного
4528881 Фильмобаза
4528891 Аттракцион стационарный
4528901 Конференц - зал
4528911 Киноплощадка
4528921 Эстрада
4528931 Филармония

4529000 ЗДАНИЯ   И   СООРУЖЕНИЯ   ДЛЯ   ОРГАНОВ   ГОСУДАРСТВЕННОГО
        УПРАВЛЕНИЯ, ОБОРОНЫ,     ГОСУДАРСТВЕННОЙ     БЕЗОПАСНОСТИ,
        ФИНАНСОВ И ИНОСТРАННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

4530000 УСЛУГИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

4530101 Сооружение   вытяжных  деревянных  вентиляционных  шахт  с
        клапанами
4530102 Прокладка  воздуховодов  и  зонтов  над  оборудованием  из
        листовой стали
4530103 Прокладка воздуховодов из листового алюминия
4530104 Прокладка воздуховодов из листового винипласта
4530105 Установка   дефлекторов,  зонтов  и  узлов  прохода  через
        перекрытия
4530106 Установка  воздухораспределителей  и  жалюзийных  стальных
        решеток
4530107 Установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков
4530108 Установка шумоглушителей и гибких вставок
4530109 Установка  коробов  раздаточных,  отсосов от оборудования,
        кронштейнов, подставок и виброизолирующих оснований
4530111 Устройство  водопроводных,  канализационных  и водосточных
        колодцев
4530112 Устройство  телефонных  колодцев  и  коробок с устройством
        вставок, установкой люков и кронштейнов
4530113 Устройство  водопроводных  колодцев,  оголовков,  гасителя
        водосбора
4530114 Устройство  фундаментов  и  гравийно - щебеночных площадок
        под узлы задвижек и кранов
4530115 Устройство дренажных воронок и лотков в отсосах насыпей
4530116 Устройство каналов  навозоудаления,  кабельных  желобов  и
        лотков
4530117 Укладка водосборных лотков из сборного железобетона
4530118 Укрепление   площадки   за   шпорами   гасителя   сборными
        железобетонными плитами
4530121 Устройство основания и якорей деревянных под радиомачты
4530122 Устройство основания и якорей  бетонных  и  железобетонных
        под радиомачты
4530123 Устройство комплексов оснований и якорей для мачт
4530124 Устройство  блочных или  свайных  фундаментов под стальные
        опоры контактной сети
4530125 Установка  опор  ЛЭП  35-750  кВ  фидерных  линий  и линий
        автоблокировки деревянных
4530126 Установка  опор  ЛЭП  35-750  кВ  фидерных  линий  и линий
        автоблокировки железобетонных
4530127 Установка  опор  ЛЭП  35-750  кВ  радиомачт  и  радиобашен
        стальных
4530128 Установка   опор   ЛЭП   0,4-35   кВ   контактной  сети  и
        промышленного электротранспорта,     линий     связи     и
        радиофикации деревянных
4530129 Установка  опор  ЛЭП   0,4-35   кВ   контактной   сети   и
        промышленного электротранспорта,     линий     связи     и
        радиофикации железобетонных
4530131 Установка опор фидерных линий из асбестоцементных труб
4530132 Установка к опорам железобетонных плит,  ригелей и анкеров
        с оттяжками, приставок
4530133 Установка  и   крепление   на   опорах   линий   связи   и
        радиотрансляционных сетей деревянных или стальных траверс
4530134 Установка к опорам оттяжек и подкосов металлических
4530135 Установка к опорам подкосов и приставок деревянных
4530136 Установка жестких поперечен,  мостиков и люлек смотровых с
        поперечинами
4530137 Установка радиомачт деревянных
4530138 Установка радиомачт железобетонных
4530139 Установка радиомачт из асбестоцементных труб
4530141 Устройство  оснований  и  опорных  конструкций комплектных
        подстанций
4530142 Установка  стальных  опор  контактной сети и промышленного
        электротранспорта
4530151 Подвеска проводов линий электропередач и контактных линий
4530152 Подвеска грозозащитных тросов
4530153 Укладка кабелей в подводные траншеи
4530154 Установка на опорах ВЛ   и  конструкций  распределительных
        устройств разъединителей, разрядников, выключателей
4530155 Установка контрольно - измерительной  колонки  и  катодной
        станции
4530156 Установка  деталей  грозозащиты  лучевого   и   контурного
        заземления
4530157 Защита  кабеля  в  траншеях  кирпичом,  плитами,   песком,
        покрытие битумом
4530158 Устройство площадок  для  установки  сигнальных  точек  на
        насыпях с укреплением срубами и железобетонными плитами
4530159 Устройство заземления деревянных опор и  типового  контура
        заземления
4530161 Транспортировка материалов и конструкций на трассе ЛЭП
4530171 Укладка трубопроводов из бетонных безнапорных труб
4530172 Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных труб
4530173 Укладка трубопроводов из железобетонных напорных труб
4530174 Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб
4530175 Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб
4530176 Укладка трубопроводов из чугунных напорных труб
4530177 Укладка   трубопроводов  из  стальных  труб  с  установкой
        гидравлических затворов, байпасов, свечей
4530178 Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб
4530179 Укладка    бесканальная    стальных    трубопроводов     с
        антикоррозийной, армопекобетонной  и  битумно - перлитовой
        изоляцией
4530181 Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб
4530182 Укладка дренажных труб из пористого бетона
4530183 Устройство     попутного     дренажа    из    керамических
        перфорированных труб с фильтрующей обсыпкой
4530184 Устройство    попутного    дренажа   из   асбестоцементных
        безнапорных труб с фильтрующей обсыпкой
4530185 Установка фасонных частей
4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение
        и заглушка газопроводов
4530187 Испытание трубопроводов на  прочность  и  герметичность  с
        промывкой и установкой сальников
4530188 Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении  их  с
        магистралью
4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб
4530192 Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб
4530193 Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб
4530194 Прокладка трубопроводов из стальных труб
4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов
4530201 Установка вентилей,  задвижек, обратных клапанов, кранов и
        смесителей на внутренних сетях
4530202 Установка     клапанов     предохранительных,    приемных,
        редукционных
4530203 Установка  задвижек  и обратных клапанов на наружных сетях
        водопроводов, теплофикации, газоснабжения
4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных
4530221 Установка водомерных узлов
4530222 Установка   пожарных   гидрантов,  водоразборных  колонок,
        путевых кранов, вантузов
4530223 Установка баков и сборников конденсата
4530224 Установка водонагревателей и кипятильников
4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных
4530226 Установка  гребенок  паро-  и   водораспределительных   из
        стальных труб
4530227 Установка грязевиков и фильтров
4530228 Установка компенсаторов
4530229 Установка   воздухосборников   из    стальных    труб    и
        воздухоотводчиков и гидравлических затворов
4530231 Установка элеваторных узлов
4530232 Установка приборов указательных (манометров,  термометров,
        указателей уровня, кранов воздушных)
4530233 Установка газовых плит
4530234 Установка газогорелочных устройств
4530235 Установка регуляторов давления и редуцирования
4530236 Установка диафрагм камерных
4530237 Установка баллонов сжиженного газа
4530238 Установка лебедок фонарных
4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов
4530241 Установка калориферов и воздухонагревателей
4530242 Установка конструктивных элементов к кондиционерам прочих
4530243 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов
4530244 Монтаж    камер     приточных    орошения,   обслуживания,
        выравнивания, рециркуляции
4530245 Монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных котлов
4530246 Монтаж отопительных чугунных секционных паровых котлов
4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой
4530248 Установка водосточных и водосливных воронок
4530249 Установка ванн со смесителями
4530251 Установка умывальников со смесителями и кранами
4530252 Установка    моек   и   раковин   стальных   и   чугунных,
        эмалированных фонтанчиков питьевых
4530253 Установка биде, душевых поддонов и душей гигиенических
4530254 Установка унитазов со смывными бачками и сливов больничных
4530255 Установка писсуаров настенных и напольных
4530256 Установка трапов  чугунных  эмалированных  и  водоотводных
        коробок
4530257 Установка полотенцесушителей
4530258 Установка радиаторов и конвекторов отопительных
4530259 Установка труб чугунных отопительных ребристых
4530271 Прокладка электропроводки в квартирах жилых домов
4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках,
        лестничных клетках
4530273 Прокладка металлических коробов
4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами
4530275 Затягивание и прокладка проводов
4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства
4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на  этажах  с  установкой
        щитков
4530278 Установка осветительных щитков
4530279 Установка электрических плит
4530281 Установка люстр и подвесов
4530282 Установка светильников
4530283 Установка трансформаторов понизительных

4530290 Прокладка линий связи, радио, телевидения

4530291 Подвеска  крепления фидеров на  промежуточных,  угловых  и
        анкерных основах
4530292 Подвеска  проводов на столбовых и стоечных линиях связи  и
        радиофикации
4530293 Установка опор антенных устройств на крышах зданий
4530294 Установка радиостоек на крышах зданий
4530295 Установка   молниеотвода,   кабельной   площадки,   люков,
        ступеней, контрольно  -  разрывного  пункта  на  опорах  и
        крышах зданий

4530300 Монтаж оборудования тепловых электростанций

4530301 Монтаж теплосилового оборудования
4530302 Монтаж элементов паровых, водогрейных котлов
4530303 Монтаж установок для водоочистки и водоподготовки
4530304 Монтаж агрегатов паротурбинных и газотурбинных
4530305 Монтаж дизелей стационарных и дизель - генераторов

4530310 Монтаж оборудования атомных электрических станций

4530320 Монтаж   оборудования   гидроэлектрических    станций    и
        гидротехнических сооружений

4530321 Монтаж гидравлических турбин
4530322 Монтаж генераторов для гидроэлектростанций
4530323 Монтаж маслонапорных установок
4530324 Монтаж оборудования гидротехнических сооружений прочего
4530325 Монтаж   металлических   конструкций  спиральных  камер  и
        облицовки гидротурбин
4530326 Монтаж механизмов подъемных,  тяговых очистных, затворов и
        шлюзных ворот

4530330 Монтаж  оборудования  предприятий  угольной   и   торфяной
        промышленности

4530331 Монтаж  оборудования  для  механизации  подготовительных и
        очистных работ и горнопроходческого
4530332 Монтаж оборудования подземного транспорта
4530333 Монтаж оборудования для открытых горных разработок
4530334 Монтаж оборудования торфяного

4530340 Монтаж   дробильно   -   размольного   обогатительного   и
        агломерационного оборудования

4530341 Монтаж оборудования дробильно - размольного
4530342 Монтаж оборудования для сортировки и обогащения
4530343 Монтаж оборудования агломерационного

4530350 Монтаж    оборудования    предприятий     химической     и
        нефтеперерабатывающей промышленности

4530351 Монтаж оборудования общего назначения
4530352 Монтаж оборудования  предприятий  по  производству  азота,
        аммиака, кислот, солей, минеральных удобрений
4530353 Монтаж     оборудования     предприятий     промышленности
        синтетического каучука и синтетического спирта
4530354 Монтаж     оборудования     предприятий     промышленности
        пластических масс, химических волокон
4530355 Монтаж     оборудования     предприятий      лакокрасочной
        промышленности
4530356 Монтаж  оборудования  предприятий   горно   -   химической
        промышленности, автоматического пожаротушения
4530357 Монтаж оборудования предприятий кислородной промышленности
4530358 Монтаж оборудования лесохимической промышленности

4530370 Монтаж оборудования предприятий черной металлургии

4530371 Монтаж оборудования коксового производства основного
4530372 Монтаж оборудования доменного производства основного
4530373 Монтаж оборудования сталеплавильного производства
4530374 Монтаж машин непрерывного литья,  испытательных, канатных,
        сеточных, аппаратов размоточно - намоточных
4530375 Монтаж оборудования метизного производства основного
4530376 Монтаж оборудования труболитейного производства
4530377 Монтаж оборудования ферросплавного производства
4530378 Монтаж     вспомогательного    оборудования     коксового,
        доменного, метизного   производства   (затворы,   клапаны,
        муфты, шиберы)
4530379 Монтаж универсальных разрывных машин

4530380 Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии

4530381 Монтаж оборудования общего назначения
4530382 Монтаж оборудования для извлечения цветных металлов
4530383 Монтаж оборудования магниевых цехов
4530384 Монтаж оборудования для обработки цветных металлов

4530390 Монтаж оборудования прокатных производств

4530391 Монтаж прокатных станков
4530392 Монтаж трубопрокатного и трубосварочного оборудования
4530393 Монтаж   станций   и   систем   густой  и  жидкой  смазок,
        маслоочистительных машин
4530394 Монтаж подшипников жидкостного трения

4530400 Монтаж металлообрабатывающего оборудования

4530401 Монтаж металлорежущих станков
4530402 Монтаж автоматических линий по металлообработке
4530403 Монтаж прессов
4530404 Монтаж литейного оборудования

4530410 Монтаж деревообрабатывающего оборудования

4530411 Монтаж оборудования лесопильного производства
4530412 Монтаж   оборудования  деревообрабатывающего  и  фанерного
        производства
4530413 Монтаж оборудования клеильно - сборочного
4530414 Монтаж оборудования для производства спичек
4530415 Монтаж оборудования бондарно - тарного производства
4530416 Монтаж  оборудования  линий  по  изготовлению  оконных   и
        дверных блоков и отделке мебели

4530420 Монтаж подъемно - транспортного оборудования

4530421 Монтаж грузоподъемных кранов
4530422 Монтаж  конвейеров,  ленточных,  тележечных,   рольгангов,
        транспортеров, норий, элеваторов
4530423 Монтаж узлов подъемно - транспортного оборудования
4530424 Монтаж стеллажей
4530425 Монтаж цепей, переходных секций, канатов
4530426 Монтаж оборудования подвесных канатных дорог с испытаниями
4530427 Монтаж предохранительных сетчатых ограждений
4530428 Монтаж    лифтов,   подъемных   площадок,   плоскочашечных
        подъемников, шахтных клетей,  загрузочных  и  разгрузочных
        устройств
4530429 Монтаж лебедок и машин подъемных и тяговых
4530431 Монтаж    оборудования    узкоколейного   железнодорожного
        транспорта

4530440 Монтаж технологических металлоконструкций

4530441 Монтаж станин, рам, путей, приводов
4530442 Монтаж канатов канатных подвесных дорог
4530443 Монтаж опорных металлоконструкций
4530444 Монтаж затворов, шлюзных ворот гидротехнических сооружений
4530445 Монтаж опор,  стоек, хомутов, рам, закладных элементов под
        оборудование
4530446 Монтаж  желобов,  коробов,  кабельных  блоков,   закладных
        конструкций из прокатных профилей
4530447 Монтаж   технологических   металлоконструкций   доменного,
        сталеплавильного производства и в шахтных забоях
4530448 Монтаж трубопроводов пневмотранспорта из листовой стали

4530450 Монтаж технологических трубопроводов

4530451 Прокладка  трубопроводов  из  стальных  труб,  со  сваркой
        стыков и установкой отводов
4530452 Прокладка трубопроводов из  стальных  труб  с  фланцами  и
        сварными стыками из готовых узлов и деталей
4530453 Прокладка   трубопроводов   из   водогазопроводных   труб,
        аммиачных и  рассольных  батарей,  систем  густой  смазки,
        систем автоматизации
4530454 Прокладка  трубопроводов  из стальных труб в стволах шахт,
        водоотливных установок,    в     камерах     гидроподъема,
        пульпоперекачивающих станций
4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб
4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия
4530457 Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб
4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб
4530459 Прокладка трубопроводов из свинцовых труб
4530461 Прокладка трубопроводов из листового свинца
4530462 Прокладка трубопроводов из керамических и фарфоровых труб
4530463 Прокладка трубопроводов из стеклянных труб
4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб
4530465 Установка  при  прокладке трубопроводов фильтров,  водо- и
        маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных
4530466 Установка запорной арматуры
4530467 Установка   закладных   и   отборных   устройств    систем
        автоматизации, установок    пожаротушения,    оборудования
        систем густой смазки
4530468 Заполнение емкостей пенообразователем
4530469 Врезка  и  присоединение   трубопроводов   в   действующие
        магистрали

4530470 Монтаж     оборудования     предприятий     промышленности
        строительных материалов

4530471 Монтаж оборудования смесительного и раздаточного
4530472 Монтаж оборудования подъемно - транспортного
4530473 Монтаж  оборудования  для  производства  цемента,   легких
        заполнителей
4530474 Монтаж  оборудования  для  производства  стекла,  сортовой
        посуды и стекловолокна
4530475 Монтаж  оборудования  для  производства   асбестоцементных
        изделий
4530476 Монтаж оборудования для  производства  кирпича,  черепицы,
        керамических изделий, шлакоблоков и грануляции шлаков
4530477 Монтаж оборудования  для  производства  гипса  и  гипсовых
        изделий
4530478 Монтаж оборудования для добычи и  обработки  облицовочного
        камня
4530479 Монтаж   оборудования   для   производства    отопительных
        санитарно - технических устройств
4530481 Монтаж  оборудования   для   производства   железобетонных
        изделий и изделий из ячеистого бетона
4530482 Монтаж   оборудования   для   изготовления   каркасов   из
        арматурной стали
4530483 Монтаж оборудования для производства извести
4530484 Монтаж  оборудования для производства камышитовых изделий,
        древесно - стружечных плит
4530485 Монтаж  оборудования  для  обработки  слюды и производства
        асбеста

4530490 Монтаж  оборудования  предприятий  целлюлозно  -  бумажной
        промышленности

4530491 Монтаж  оборудования  для  подготовки  древесного  сырья к
        переработке, для производства целлюлозы и полуцеллюлозы
4530492 Монтаж  оборудования  для  производства  бумаги,  картона,
        товарной целлюлозы и товарной древесной массы
4530493 Монтаж  оборудования  для  переработки  бумаги и картона в
        изделия, для    резки,    сортировки,    упаковывания    и
        транспортировки бумаги, картона и целлюлозы

4530500 Монтаж     оборудования     предприятий    полиграфической
        промышленности

4530501 Монтаж оборудования  для  изготовления  форм  текстовых  и
        стереотипного
4530502 Монтаж    оборудования    печатного,    копировально     -
        множительного
4530503 Монтаж  оборудования  брошюровочно  -  переплетного,   для
        изготовления и  отделки  картонажных  и  беловых  изделий,
        картонажного производства

4530520 Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств

4530521 Монтаж оборудования сбора и хранения молока
4530522 Монтаж  оборудования водоподъемного,  водоподогревателей и
        поилок
4530523 Монтаж оборудования кормоприготовления
4530524 Монтаж оборудования стойлового для крупного рогатого скота
        и станочного для свиноматок
4530525 Монтаж оборудования подъемно - транспортного
4530526 Монтаж оборудования для выращивания и содержания птицы
4530527 Монтаж оборудования стригального пункта и кролеферм
4530528 Монтаж оборудования кормушек и транспортеров - раздатчиков
        кормов
4530529 Монтаж оборудования навозоуборочного

4530530 Монтаж   оборудования   зернохранилищ   и  предприятий  по
        переработке зерна

4530531 Монтаж оборудования для сушки и очистки зерна
4530532 Монтаж оборудования для выработки муки и кукурузы
4530533 Монтаж оборудования для выработки комбикормов
4530534 Монтаж    оборудования    дозировочного,    смесительного,
        зашивочного
4530535 Монтаж оборудования транспортного и распределительного
4530536 Монтаж оборудования погрузочно - разгрузочного
4530539 Монтаж оборудования прочего

4530540 Монтаж    оборудования    предприятий   микробиологической
        промышленности

4530550 Монтаж оборудования предприятий легкой промышленности

4530551 Монтаж оборудования предприятий производства кож
4530552 Монтаж оборудования дубильно - экстрактовой промышленности
4530553 Монтаж оборудования обувной промышленности
4530554 Монтаж   оборудования   для  производства  вспомогательных
        деталей
4530555 Монтаж оборудования вязального, текстильно - галантерейной
        промышленности
4530556 Монтаж  оборудования  красильной  и отделочной трикотажной
        промышленности
4530557 Монтаж оборудования меховой промышленности
4530558 Монтаж оборудования швейного, влажно - тепловой обработки
4530559 Монтаж   оборудования  шорно  -  седельного  производства,
        кожевенно - галантерейной промышленности
4530561 Монтаж оборудования щетинно - щеточной промышленности
4530562 Монтаж оборудования валяльно - войлочной промышленности
4530563 Монтаж оборудования по переработке вторичного сырья
4530564 Монтаж оборудования сушильного и для дезинфекции
4530565 Установка столов настилочных, гладильных
4530566 Монтаж оборудования для трикотажной промышленности

4530570 Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности

4530571 Монтаж оборудования ткацких производств
4530572 Монтаж машин ровничных,  прядильных,  крутильных,  джуто -
        кенафных производств
4530573 Монтаж оборудования отделочных текстильных производств
4530574 Монтаж  оборудования  хлопкоочистительных  заводов  и   по
        обработке коконного сырья

4530580 Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности

4530581 Монтаж оборудования хлебопекарной промышленности
4530582 Монтаж оборудования сахарной промышленности
4530583 Монтаж    оборудования   мясо-   и   птицеперерабатывающей
        промышленности
4530584 Монтаж оборудования предприятий рыбной промышленности
4530585 Монтаж оборудования предприятий молочной промышленности
4530586 Монтаж      оборудования      предприятий     масложировой
        промышленности
4530587 Монтаж      оборудования      предприятий      консервной,
        птицеконцентратной и овощесушильной промышленности
4530588 Монтаж  оборудования предприятий макаронной,  кондитерской
        промышленности
4530589 Монтаж  оборудования  предприятий  дрожжевой,  крахмало  -
        паточной, винодельческой, безалкогольной промышленности
4530591 Монтаж оборудования предприятий табачных изделий и чая
4530592 Монтаж оборудования предприятий торговли  и  общественного
        питания
4530593 Монтаж оборудования производства жестяной тары

4530600 Монтаж весового оборудования

4530601 Монтаж весов транспортных, платформенных, элеваторных
4530602 Монтаж весов для бестарного взвешивания сыпучих материалов
        и дозировочных
4530603 Монтаж весов, применяемых в пищевой промышленности

4530620 Монтаж    оборудования    предприятий   электротехнической
        промышленности

4530621 Монтаж оборудования кабельного
4530622 Монтаж оборудования для изготовления электрических машин
4530623 Монтаж оборудования для производства химических источников
        тока
4530624 Монтаж оборудования для испытаний
4530625 Монтаж оборудования для окраски изделий
4530626 Монтаж оборудования электрокерамической  промышленности  и
        для производства электроизоляционных материалов
4530627 Монтаж оборудования для производства источников света

4530630 Монтаж  электротехнических установок

4530631 Монтаж трансформаторов силовых и комплектов подстанций
4530632 Монтаж маслоохладителей и теплообменников
4530633 Монтаж реакторов и конденсаторов
4530634 Монтаж короткозамыкателей,  разъединителей,  выключателей,
        разрядников на напряжение до 750 кВ
4530635 Монтаж  трансформаторов тока и напряжения,  понизительных,
        автотрансформаторов
4530636 Монтаж  электрических  машин  и   агрегатов  с  установкой
        токоприемников
4530637 Монтаж  рубильников,  выключателей,  автоматов  воздушных,
        аппаратов штепсельных
4530638 Монтаж  щитков распределительных и осветительных,  коробок
        клеммных и ответвителей
4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных
4530641 Монтаж   шкафов,   пультов,   стеллажей   и    вводно    -
        распределительных устройств
4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей
4530643 Установка аккумуляторов, щелочных батарей с зарядкой
4530644 Установка электронагревательных приборов
4530645 Установка электрических приборов
4530646 Установка изоляторов
4530647 Установка шинных  мостов,   гибкой   ошиновки   и  пунктов
        секционирования
4530648 Установка        оборудования       сетей       городского
        электрифицированного транспорта
4530649 Установка  асбестоцементных   плит,   досок   проходных  и
        разделительных
4530651 Установка заземлителей
4530652 Установка светильников
4530653 Прокладка   шинопроводов,   троллей,   токопроводов, рельс
        контуров заземления
4530654 Прокладка   шинопроводов   межкорпусной   и  магистральной
        ошиновки
4530655 Прокладка контактных сетей промышленного, железнодорожного
        и городского транспорта
4530656 Прокладка сетей наружного освещения
4530657 Прокладка кабельных сетей с устройством муфт  и  разделкой
        концов
4530658 Прокладка внутренней электропроводки
4530659 Заливка  электрооборудования трансформаторным маслом с его
        сушкой
4530661 Покрытие кабеля кирпичом или плитами с устройством постели
4530662 Устройство сигнализации тросовой в шахтах
4530663 Транспортировка  оборудования  при электрификации железных
        дорог

4530670 Монтаж компрессорных машин, насосов и вентиляторов

4530671 Монтаж компрессорных  агрегатов  и  детандеров  поршневых,
        центробежных
4530672 Монтаж вентиляционного оборудования
4530673 Монтаж насосных агрегатов общего назначения

4530680 Монтаж электрических печей

4530681 Монтаж электрических печей
4530682 Монтаж вспомогательных установок

4530690 Монтаж оборудования предприятий по ремонту бытовых машин и
        приборов

4530691 Монтаж   машин   и   установок   для  стирки,  глажения  и
        складирования белья
4530692 Монтаж  машин и установок для химической чистки и крашения
        одежды и ковров
4530693 Монтаж  машин  и  установок  для  предприятий  по  ремонту
        бытовых машин и приборов

4530700 Монтаж оборудования для очистки газов

4530701 Монтаж  оборудования  для  электрической  и   механической
        очистки газов
4530702 Выполнение сопутствующих работ при монтаже электрофильтров

4530720 Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности
        и средств связи

4530721 Монтаж оборудования вакуумного
4530722 Монтаж оборудования термического
4530723 Монтаж оборудования сварочного
4530724 Монтаж оборудования механической обработки
4530725 Монтаж    оборудования    стекольного    и   керамического
        производства
4530726 Монтаж оборудования химических процессов
4530727 Монтаж  оборудования  сборочного,  общего   назначения   и
        испытательного
4530728 Монтаж оборудования оптического и точной механики
4530729 Монтаж  оборудования  предприятий  промышленности  средств
        связи

4530730 Монтаж   оборудования   сигнализации,   централизации    и
        блокировки на железнодорожном транспорте

4530731 Монтаж  оборудования электрожезловой системы и маршрутно -
        контрольных устройств,   механической   централизации    и
        полуавтоматической блокировки
4530732 Монтаж    оборудования    диспетчерских,     электрической
        централизации и блокировки
4530733 Монтаж   оборудования   для   механизации,   автоматизации
        сортировочных горок и пневматической почты
4530734 Монтаж оборудования устройств электропитающих и кабельных

4530740 Монтаж оборудования связи

4530741 Монтаж  телефонных  станций   и   коммутаторов   ЦБ,   МБ,
        диспетчерской, междугородной и учрежденческой связи
4530742 Монтаж  телефонных  станций  и  коммутаторов  системы   МБ
        директорской, диспетчерской   и   учрежденческой  связи  и
        телефонных квазителефонных станций
4530743 Монтаж  телефонных  станций  сельской  связи с проверкой и
        настройкой
4530744 Монтаж  каркасов  штативов  с  ограждающими  устройствами,
        освещением и сигнализацией
4530745 Монтаж    оборудования    телефонных    станций,   включая
        аппаратуру высокочастотной связи
4530746 Монтаж радиостанций
4530747 Монтаж     оборудования      радиобюро,      радиостанций,
        радиотрансляционных узлов
4530748 Монтаж антенных  устройств  с  сопутствующими  работами  и
        настройкой
4530749 Монтаж оборудования радио- и телецентров

4530750 Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей

4530751 Монтаж эскалаторов
4530752 Монтаж клапанов вентиляционных
4530753 Монтаж аппаратуры связи шахт и железнодорожного транспорта
4530761 Монтаж   аппаратуры   электрической  тревожной,  пожарной,
        вызывной и  дистанционной   сигнализации   с   блокировкой
        поверхностей
4530762 Монтаж стендов водоохлаждения передатчиков
4530763 Монтаж  дверей  с  контактом  электрической и механической
        блокировки
4530764 Монтаж оборудования механизации почтовой связи
4530765 Установка ограждений
4530766 Прокладка кабелей линии связи и станционных
4530767 Прокладка проводов станционных, волноводных
4530768 Прокладка фидерных линий и волноводов
4530769 Установка  трансформаторов  и  шлейфов фидерных,   системы
        содержания волновода под избыточным давлением
4530771 Присоединение существующих кабелей с  их  перекладкой  без
        перерыва действия абонентов
4530772 Вытягивание кабеля из канализации

4530780 Монтаж приборов,  средств автоматизации  и  вычислительной
        техники

4530781 Установка приборов
4530782 Установка индикаторов,  датчиков, сигнализаторов различных
        параметров
4530783 Установка аппаратуры оперативного контроля  и  управления,
        сбора и передачи исходной информации
4530784 Установка исполнительных механизмов и регуляторов
4530785 Установка панелей, щитов, штативов, пультов
4530786 Устройство проводок трубных и из пневматических кабелей  с
        сопутствующими работами
4530787 Устройство проводок электрических по металлическим панелям
        и в щитах с сопутствующими работами
4530788 Монтаж источников питания
4530789 Монтаж оборудования лабораторий для проверки приборов
4530791 Монтаж аппаратуры специализированных систем  управления  и
        вычислительной техники

4530800 Монтаж    оборудования    учреждений   здравоохранения   и
        предприятий медицинской промышленности

4530801 Монтаж оборудования стерилизационного и аптечного
4530802 Монтаж      оборудования      отоларингологического      и
        стоматологического
4530803 Монтаж оборудования физиотерапевтических кабинетов
4530804 Монтаж оборудования рентгеновских кабинетов
4530805 Монтаж  оборудования  общехирургического,  для  анестезии,
        искусственного дыхания и кислородной терапии
4530806 Монтаж оборудования офтальмологического
4530807 Монтаж  оборудования  акушерско  -   гинекологического   и
        урологического
4530808 Монтаж оборудования  для  диагностических  исследований  и
        лабораторного
4530809 Монтаж  оборудования   больничного,   дезинфекционного   и
        дезинсекционного
4530811 Монтаж оборудования предприятий медицинской промышленности

4530820 Монтаж оборудования театрально - зрелищных предприятий

4530821 Монтаж сценического оборудования
4530822 Монтаж плит противовеса
4530823 Навеска канатов
4530824 Монтаж  звукотехнических  установок театрально - зрелищных
        предприятий

4530830 Монтаж оборудования предприятий кинематографии

4530831 Монтаж аппаратуры и устройств кинопоказа
4530832 Монтаж экранов
4530833 Монтаж устройств кашетирования
4530834 Монтаж аппаратуры съемки фильмов и звукозаписи
4530835 Монтаж киностудийного и лабораторного оборудования

4530850 Пусконаладочные работы электротехнических устройств

4530851 Пусконаладочные работы  синхронных  генераторов  и  систем
        возбуждения
4530852 Пусконаладочные    работы    силовых    и    измерительных
        трансформаторов
4530853 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
4530854 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
4530855 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении
4530856 Пусконаладочные  работы  систем  напряжения и оперативного
        тока
4530857 Пусконаладочные     работы     электрических    машин    и
        электроприводов
4530858 Пусконаладочные  работы систем автоматики,  сигнализации и
        взаимосвязанных устройств

4530860 Пусконаладочные    работы    автоматизированных     систем
        управления

4530861 Пусконаладочные работы технических средств АСУ
4530862 Пусконаладочные    работы     программного     обеспечения
        вычислительных комплексов
4530863 Пусконаладочные работы автономной наладки систем
4530864 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем
4530865 Пусконаладочные работы средств телемеханики

4530870 Пусконаладочные     работы     систем     вентиляции     и
        кондиционирования воздуха

4530871 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха
4530872 Испытание систем вентиляции и кондиционирования воздуха

4530880 Пусконаладочные   работы    подъемно    -    транспортного
        оборудования

4530881 Пусконаладочные  работы подъемно - транспортных механизмов
        прерывного действия
4530882 Пусконаладочные     работы     транспортных     механизмов
        непрерывного действия

4530890 Пусконаладочные работы металлообрабатывающего оборудования

4530891 Пусконаладочные работы автоматических станочных линий
4530893 Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых
        с ЧПУ
4530894 Пусконаладочные  работы  станков металлорежущих с цифровой
        индикацией с ЧПУ
4530895 Пусконаладочные  работы  станков уникальных металлорежущих
        массой свыше 100 т
4530899 Пусконаладочные работы станков металлорежущих с ЧПУ прочих

4530900 Пусконаладочные   работы   холодильных   и   компрессорных
        установок

4530901 Пусконаладочные работы холодильных установок
4530902 Пусконаладочные работы компрессорных установок

4530910 Пусконаладочные работы теплосилового оборудования

4530911 Пусконаладочные работы паровых котлов
4530912 Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов
4530913 Пусконаладочные   работы   котельно   -   вспомогательного
        оборудования
4530914 Пусконаладочные    работы   оборудования   водоочистки   и
        оборудования химводоподготовки
4530915 Пусконаладочные     работы    технологических    установок
        топливного хозяйства
4530916 Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
4530917 Пусконаладочные работы общекотельных систем  и  инженерных
        коммуникаций

4530920 Пусконаладочные работы деревообрабатывающего оборудования

4530921 Пусконаладочные    работы   оборудования   для   первичной
        обработки лесоматериалов  и   переработки   древесины   на
        технологическое сырье
4530922 Пусконаладочные  работы  оборудования  для   обработки   и
        отделки древесины
4530923 Пусконаладочные работы сушильных установок

4530930 Пусконаладочные   работы   сооружений   водоснабжения    и
        канализации

4530931 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
4530932 Пусконаладочные работы сооружений канализации

4540000 УСЛУГИ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА

4540100 Гидроизоляция строительных конструкций

4540101 Нагнетание раствора за обделки тоннелей и шахтных стволов
4540102 Устройство  цементной стяжки,  торкретирование,  затирка и
        железнение
4540103 Устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции цементом
        с жидким стеклом
4540104 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции глиняной
4540105 Устройство боковой  обмазочной  гидроизоляции  бетонных  и
        керамических конструкций
4540106 Устройство штукатурной гидроизоляции литым  асфальтом  или
        мастиками, смолой, лаком
4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции
4540108 Устройство   сплошной   завесы  экрана  из  гидрорелина  и
        полиэтиленовой пленки
4540109 Устройство   изоляции  стальных  трубопроводов  битумно  -
        резиновой мастикой
4540111 Устройство   изоляции  стальных  трубопроводов  битумно  -
        полимерной мастикой
4540112 Перекрытие и оклейка стыков в гидротехнических сооружениях
        гидрорелином
4540113 Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб

4540120 Кровельные работы

4540121 Устройство асбоцементных кровель
4540122 Устройство кровель из черепицы с устройством обрешетки
4540123 Устройство рулонных кровель
4540124 Устройство  кровель  из  битумной  мастики  с   прокладкой
        стеклосетки или стеклохолста
4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах
        из кровельного железа
4540126 Устройство желобов со свесами и ограждений кровли перилами
4540127 Огрунтовка оснований и устройство пароизоляции

4540130 Теплоизоляция строительных конструкций

4540131 Теплоизоляция из керамзита и других сыпучих материалов
4540132 Изоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых  и
        ячеистых материалов
4540133 Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном
4540134 Утепление покрытий и заполнение каркасов минераловатными и
        стекловолокнистыми плитами
4540135 Утепление   плитами  из  пеностекла,  пенопласта,  легкого
        бетона или фиброцементными плитами
4540136 Утепление  стен  и  полов  древесно - волокнистыми плитами
        (ДВП)
4540137 Утепление цоколя минераловатными и фибролитовыми плитами
4540138 Устройство теплоизоляционных экранов и защитного пояса  из
        битумно - шлаковой смеси
4540139 Установка дверей с теплоизоляцией

4540140 Теплоизоляция трубопроводов и оборудования

4540141 Изоляция горячих  поверхностей  штучными  и  полносборными
        теплоизоляционными изделиями
4540142 Изоляция горячих  поверхностей  оберточными материалами  и
        набивкой теплоизоляционных волокнистых материалов
4540143 Изоляция горячих поверхностей мастиками и  асбестоперлитом
        методом напыления
4540144 Изоляция кладки печей, поверхности котлов и  трубопроводов
        асбестом
4540145 Оштукатуривание  поверхности  изоляции  теплоизоляционными
        мастиками или раствором с устройством каркаса
4540146 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов асбоцементными
        кожухами,         стеклоцементом,         стеклопластиком,
        стеклотекстолитом
4540147 Покрытие   поверхности   изоляции  трубопроводов  листовым
        металлом или алюминиевыми гофрированными листами
4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и
        оклеивание изоляции    пленками,    тканями,     рулонными
        материалами

4540150 Антикоррозийная    защита   строительных   конструкций   и
        оборудования

4540151 Кладка из кислотоупорного кирпича, камня, андезита
4540152 Покрытие  полов  и  футеровка  поверхностей кислотоупорным
        кирпичом
4540153 Футеровка   поверхностей   угольными   и  графитированными
        блоками
4540154 Футеровка поверхностей кислотоупорными плитами
4540155 Обкладка  и  оклейка  поверхностей  оборудования  резиной,
        пластиками, герметиками, рулонными материалами
4540156 Оклейка поверхностей листовым асбестом
4540157 Электрометаллизация  поверхностей  цинковой,  алюминиевой,
        нихромовой и нержавеющей проволокой
4540158 Пропитка щебня мастикой "БИТУМИНОЛЬ Н-2"
4540159 Гидрофобизация и флюатирование поверхности
4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями
4540162 Огнезащита деревянных конструкций
4540163 Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам
4540164 Антисептирование деревянных конструкций зданий

4540170 Экранирование помещений и устройство деформационных швов

4540171 Экранирование полов,  стенок, дверей, потолков медными или
        стальными листами и сеткой
4540172 Обшивка стен и кровли выработок листовой сталью
4540173 Установка защитных стальных сеток
4540174 Обивка  стен,  потолков  и  дверей  кровельной  сталью  по
        войлоку с прокладкой асбеста
4540175 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков  и  швов
        между панелями, окнами, дверями
4540176 Чеканка швов обделки из тюбингов и швов между колоннами  и
        прогонами
4540177 Устройство деформационных и антисейсмических швов

4540200 Установка деревянных конструкций и изделий

4540201 Установка  деревянных  конструкций,   каркасов,   стропил,
        стульев
4540202 Установка ворот
4540203 Установка шкафных и антресольных дверных блоков
4540204 Установка балок, арок, ферм и панелей
4540205 Установка  козырьков,  люфт  - клозетов,  пожарных ящиков,
        столов
4540206 Установка ряжей, устройство и разработка стапелей
4540207 Установка  проводников,  трапов  лестниц,  ходовых  досок,
        барьеров
4540208 Возведение   деревянных   конструкций   мостов,   эстакад,
        колесопроводов, гидротехнических сооружений
4540209 Устройство стен из деревянных конструкций и деталей
4540211 Устройство деревянного мостового полотна
4540212 Устройство перегородок  шкафных  стенок  и  полок, обшивка
        досками ДВЦ, ДСП
4540213 Устройство лестниц, площадок, крылец, веранд, террас
4540214 Заполнение дверных проемов с обналичкой
4540215 Заполнение оконных проемов с установкой подоконных досок
4540216 Сборка покрытий и перекрытий
4540217 Обшивка стен,  потолков и перегородок в гидротехнических и
        сельскохозяйственных сооружениях

4540220 Остекление

4540221 Остекление  одинарное  переплетов  теплиц  и  промышленных
        зданий
4540222 Остекление   двойное   деревянных   оконных  переплетов  и
        балконных дверей
4540223 Остекление тройное оконных и балконных блоков
4540224 Остекление  одинарное  переплетов,   дверных   полотен   и
        перегородок, включая стеклопакеты
4540225 Остекление дверных полотен и витражей витринным стеклом
4540226 Покрытие кровли, стен, перегородок полиэтиленовой пленкой
4540227 Устройство перегородок из профильного стекла

4540230 Штукатурные работы

4540231 Оштукатуривание печей глиняным раствором
4540232 Штукатурка поверхностей фасадов по камню и бетону
4540233 Штукатурка поверхностей внутри зданий
4540234 Штукатурка и стяжка рентгенозащитная
4540235 Облицовка  поверхностей  гипсовыми   и   гипсоволокнистыми
        листами
4540236 Выравнивание  сплошное  и  подготовка   поверхностей   под
        окраску или оклейку обоями

4540240 Устройство оснований, покрытий и полов

4540241 Устройство подстилающих слоев глинобитных и глинобетонных
4540242 Устройство стяжек
4540243 Устройство  грунтовых  оснований,  земляных  и  щебеночных
        покрытий
4540244 Устройство покрытий из булыжного камня и брусчатки
4540245 Устройство  покрытий   бетонных,   мозаичных,   цементных,
        металлоцементных
4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых
4540247 Устройство  полов  и  подоконников из бетонных и мозаичных
        плиток
4540248 Устройство полов из керамических плиток
4540249 Устройство  полов  из  чугунных  и  стальных  штампованных
        плиток
4540251 Устройство полов из шашки торцовой
4540252 Устройство полов из гранитных и мраморных плит
4540253 Устройство полов из линолеума и пластиков
4540254 Устройство полов бесшовных, полиэфирных, полимерцементных,
        поливинилацетатных
4540255 Устройство полов щитовых, дощатых и из ДСП
4540256 Устройство полов паркетных

4540260 Облицовочные работы

4540261 Облицовка печей и очагов изразцами
4540262 Облицовка  поверхностей стен,  колонн,  пилястр гранитом и
        фасонными камнями
4540263 Облицовка поверхностей стен, колонн, пилястр известняком и
        известняковыми фасонными камнями
4540264 Облицовка поверхностей мрамором
4540265 Облицовка поверхностей керамическими плитами
4540266 Облицовка поверхностей столбов, пилястр, откосов по дереву
        глазурированными плитками
4540267 Облицовка    поверхностей    искусственным    мрамором   с
        устройством основания
4540268 Облицовка  поверхностей  древесно - волокнистыми плитами и
        фанерой под оклейку обоями
4540269 Облицовка   поверхностей   стен   и  потолков  древесно  -
        стружечными плитами с декоративной отделкой  и  бумажно  -
        слоистым пластиком
4540271 Облицовка каркасов стен и потолков дюралюминиевыми листами
4540272 Облицовка каркасов стен и потолков акустическими плитами
4540273 Установка туалетной гарнитуры

4540280 Лепные работы

4540281 Установка гипсовых и цементных погонажных деталей
4540282 Установка  гипсовых и цементных штучных деталей,  розеток,
        капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов, решеток, ваз,
        гербов

4540290 Малярные и обойные работы

4540291 Окраска  наружных  поверхностей железобетонных конструкций
        перхлорвиниловыми красками
4540292 Окраска стальных конструкций мостов, опор, мачт, башен
4540293 Окраска фасадов
4540294 Окраска внутри помещений водными составами
4540295 Окраска масляная внутри помещений по штукатурке,  бетону и
        дереву
4540296 Окраска металлических поверхностей  масляными  красками  и
        лаками
4540297 Окраска масляная дверных и оконных заполнителей
4540298 Окраска   изолированных   поверхностей  красками,  лаками,
        битумом, смолой
4540299 Оклейка стен, потолков тканями и обивка дверей парусиной
4540301 Оклейка стен, потолков обоями и линкрустом
4540321 Устройство ограждений выгульных дворов из жердей
4540322 Устройство железобетонных оград
4540323 Устройство оград и ограждений из сетки,  сетчатых панелей,
        колючей проволоки по железобетонным столбам
4540324 Устройство деревянных заборов
4540325 Установка деревянных ворот и калиток
4540326 Установка   снегозащитных  заборов  с  железобетонным  или
        деревянным заполнением
4540327 Установка снеговых щитов с их изготовлением
4540328 Установка дополнительных железобетонных столбов
4540329 Навеска ворот и калиток с установкой столбов

4540330 Озеленение, защитные и плодовые насаждения

4540331 Обработка почв с внесением удобрений
4540332 Обработка почв вокруг саженцев, сеянцев и в междурядьях
4540333 Посадка  деревьев  и  кустарников с подготовкой посадочных
        мест и посадочного материала
4540334 Посадка кустарников в живую изгородь
4540335 Посадка саженцев, отводков, кустарников, земляники
4540336 Посадка саженцев и сеянцев
4540337 Лесопосадка сеянцев и саженцев механизированная "в  ленту"
        с обработкой почвы
4540338 Посев многолетних трав механизированным способом
4540339 Посев многолетних трав газонов и цветников вручную
4540341 Посев чая вручную с применением механизмов
4540342 Аэросев деревьев хвойных пород
4540343 Установка стоек, столбов, якорей и раскосов шпалер
4540344 Устройство шпалер
4540345 Устройство временной шпалеры в пальметтных садах
4540346 Демонтаж шпалер с выдергиванием стоек
4540347 Внесение в почву  торфа  и  заложение  теплиц  питательным
        компостом
4540348 Уход за деревьями и кустарниками озеленения
4540349 Уход за саженцами живой изгороди
4540351 Уход за газонами и цветниками
4540352 Уход  за  лесонасаждениями,  кустовыми  ягодниками,  чаем,
        хмельниками, малиной
4540353 Уход за деревьями, кустарниками, ягодниками
4540354 Уход за виноградом, чаем, шелковицей, земляникой, луговыми
        насаждениями и прочими насаждениями
4540361 Устройство оснований и покрытий  из  песчано  -  гравийной
        смеси
4540362 Устройство оснований и покрытий щебеночных
4540363 Устройство оснований и покрытий из доменного шлака
4540364 Устройство  грунтобитумных  и  грунтоцементных оснований и
        покрытий
4540365 Устройство отмосток
4540366 Устройство брусчатых и мозаиковых мостовых
4540367 Устройство оснований и покрытий из асфальтобетонной смеси
4540368 Устройство цементно - бетонных оснований и покрытий
4540369 Устройство бетонных плитных тротуаров
4540371 Устройство выравнивающих слоев из асфальта
4540372 Устройство   однорядного   настила   деревянных   дорог  и
        тротуаров
4540373 Установка бортовых камней
4540374 Мощение покрытий из колотого булыжного камня
4540375 Текущий ремонт и содержание дорог

4540380 Обустройство дорог

4540381 Установка дорожных знаков и указателей на столбиках
4540382 Установка дорожных рамных металлических  и  железобетонных
        конструкций
4540383 Установка дорожных парапетных ограждений на железобетонных
        столбиках
4540384 Изготовление и установка деревянных перил и ограждений
4540385 Устройство разметки проезжей части дорог
4540391 Укладка железнодорожных путей нормальной колеи  отдельными
        элементами с    послеосадочным    ремонтом    и    другими
        сопутствующими работами
4540392 Укладка    железнодорожных    путей    нормальной    колеи
        путеукладчиками с   подготовкой   звеньев   на   базе    и
        сопутствующие работы
4540393 Укладка рельс в одну нитку на готовое основание
4540394 Укладка  стрелочных  переводов  и  перекрестных съездов на
        путях нормальной колеи
4540395 Укладка глухих пересечений на путях нормальной колеи
4540396 Укладка температурных компенсаторов
4540397 Укладка на подводное балластное основание монтажной рамы с
        путями
4540398 Укладка   железобетонных   балочных  плетей  с  путями  на
        подводное балластное основание
4540399 Укладка   продольных  и  поперечных  рельсовых  путей  для
        перекатки трансформаторов
4540401 Укладка железнодорожных путей узкой колеи с послеосадочным
        ремонтом
4540402 Укладка  стрелочных  переводов  и  перекрестных съездов на
        путях узкой колеи
4540403 Укладка глухих пересечений на путях узкой колеи
4540404 Установка поворотного круга на путях узкой колеи
4540405 Установка стыков на щебеночный балласт
4540406 Установка стрелочных переводов на щебеночный балласт
4540407 Установка  путевых  сигнальных знаков,  реперов,  концевых
        отводов
4540408 Устройство переездов через узкоколейные пути
4540409 Устройство подкрановых путей на набережных и гидроузлах
4540411 Устройство переездов через железнодорожные пути нормальной
        колеи
4540412 Устройство рельсовых или деревянных упоров
4540413 Передвижка железнодорожных путей на расстояние до 2 м
4540414 Передвижка стрелочных переводов
4540415 Балластировка железнодорожных путей

4550000 УСЛУГИ ПО АРЕНДЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ  СТРОИТЕЛЬСТВА  И  СНОСА
        ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ОПЕРАТОРОМ

4560000 ПРОЕКТНАЯ   ДОКУМЕНТАЦИЯ   И   ТЕХНИКО   -   ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
        ОБОСНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

4560100 Тип проекта

4560101 Индивидуальный
4560102 Повторно применяемый
4560103 Типовой

4560200 Составная часть проекта

4560201 Архитектурно - строительные решения
4560202 Архитектурная часть
4560203 Архитектурные интерьеры
4560204 Нестандартное оборудование
4560205 Реставрация памятников архитектуры
4560206 Малые формы архитектуры
4560207 Промышленная эстетика

4560210 Строительные конструкции

4560211 Фундаменты
4560212 Кровля
4560213 Стены
4560214 Полы
4560215 Лестницы
4560216 Ограждения
4560217 Узлы и детали
4560218 Металлоконструкции
4560219 Встроенные объемные конструкции

4560220 Архитектурно - планировочные решения

4560221 Ситуационный и опорный планы
4560222 Вертикальная планировка
4560223 Разбивочный чертеж
4560224 Картограмма земляных работ
4560225 Дорожные работы
4560226 Промежуточный генплан
4560227 Благоустройство и озеленение
4560229 Совмещенный план инженерных сетей

4560230 Инженерное оборудование

4560231 Отопление, вентиляция, кондиционирование
4560232 Водопровод и канализация
4560233 Холодоснабжение
4560234 Газоснабжение
4560235 Котельные (тепломехоборудование)
4560236 Газооборудование
4560241 Электрическое освещение
4560242 Электрическое отопление
4560243 Автоматизация и контрольно - измерительные приборы
4560244 Слаботочные устройства - связь, радио
4560245 Механическая часть
4560246 Механизация и транспорт, лифты
4560249 Охранно - пожарная сигнализация

4560250 Инженерные сети

4560251 Тепловые сети внутриквартальные
4560252 Наружные тепловые сети
4560253 Сети водоснабжения внутриквартальные
4560254 Сети канализации
4560255 Наружные сети, сооружения водоснабжения, канализация
4560256 Дренаж
4560257 Сети ливневой канализации
4560258 Наружные сети и сооружения газоснабжения
4560261 Наружное электроосвещение до 500 м
4560262 Электроснабжение свыше 500 м
4560263 Электрооборудование силовое
4560264 Электросети высоковольтные
4560265 Электросети низковольтные
4560266 Сети связи
4560267 Противопожарные мероприятия
4560269 Автоматизация наружных сетей

4560290 Разделы проекта прочие

4560291 Сооружения гражданской обороны
4560292 Инженерные и топографические изыскания
4560293 Антикоррозийная защита конструкций
4560294 Охрана окружающей среды
4560295 Амортизация
4560296 Технологическая часть
4560297 Технологические трубопроводы
4560298 Технологическое оборудование

4560310 Модульные размеры здания и сооружения (мм). Ширина пролета

4560311 Ширина пролета - 60
4560312 Ширина пролета - 90
4560313 Ширина пролета - 12000
4560314 Ширина пролета - 18000 и более
4560315 Ширина пролета - 24000
4560316 Ширина пролета - 30000 и более

4560320 Модульные размеры здания и сооружения (мм). Шаг колонн

4560321 Шаг колонн - 60
4560322 Шаг колонн - 12000
4560323 Шаг колонн - 18000
4560324 Шаг колонн - 24000 и более

4560330 Модульные размеры здания и сооружения (мм). Высота этажа

4560331 Высота этажа - 30
4560332 Высота этажа - 32
4560333 Высота этажа - 36
4560334 Высота этажа - 48
4560335 Высота этажа - 54
4560336 Высота этажа - 60
4560337 Высота этажа - 66
4560338 Высота этажа - 72
4560339 Высота этажа - 78 и более

4560340 Пролетность здания и сооружения

4560341 1-пролетное
4560342 2-пролетное
4560343 3-пролетное
4560344 4-пролетное
4560345 5-пролетное
4560346 6-пролетное
4560347 7-пролетное
4560348 8-пролетное
4560349 9-пролетное
4560351 10-пролетное и более

4560360 Секционность здания и сооружения

4560361 1-секционное
4560362 2-секционное
4560363 3-секционное
4560364 4-секционное
4560365 5-секционное
4560366 6-секционное
4560367 7-секционное
4560368 8-секционное
4560369 9-секционное
4560371 10-секционное
4560372 11-секционное
4560373 12-секционное
4560374 13-секционное
4560375 14-секционное
4560376 15-секционное и более

4560380 Этажность здания и сооружения

4560381 1-этажное
4560382 2-этажное
4560383 3-этажное
4560384 4-этажное
4560385 5-этажное
4560386 6-этажное
4560387 7-этажное
4560388 8-этажное
4560389 9-этажное
4560391 10-этажное
4560392 11-этажное
4560393 12-этажное
4560394 13-этажное
4560395 14-этажное
4560396 15-этажное
4560397 16-этажное
4560398 17-этажное
4560399 18-этажное
4560401 19-этажное
4560402 20-этажное
4560403 21-этажное
4560404 22-этажное
4560405 23-этажное и выше

4560410 Виды квартир

4560411 Однокомнатная
4560412 Двухкомнатная
4560413 Трехкомнатная
4560414 Четырехкомнатная и более комнат

4560420 Положение здания или сооружения относительно уровня земли

4560421 Наземное
4560422 Наземное обсыпное
4560423 Полузаглубленное обсыпное
4560424 Заглубленное
4560425 Подземное

4560430 Тепловой режим здания и сооружения

4560431 Отапливаемый
4560432 Неотапливаемый

4560440 Части здания и сооружения

4560441 Фундаменты и элементы нулевого цикла
4560442 Каркасы зданий
4560443 Стены и перегородки
4560444 Перекрытия
4560445 Лестницы
4560446 Покрытия
4560447 Элементы объемные
4560448 Оснащение зданий

4560450 Конструктивно - технический тип здания и сооружения

4560451 Панельное
4560452 Крупнопанельное
4560453 Блочное
4560454 Из мелкоштучного кладочного материала
4560455 Объемно - блочное
4560456 Полносборное
4560457 Панельно - арочное
4560458 Каркасное без ограждающих конструкций
4560459 Каркасно - панельное
4560461 Каркасно - блочное
4560462 Каркасно - щитовое
4560463 Каркасное со стенами из мелкоштучного кладочного материала
4560464 Каркасно - пленочное
4560465 Каркасное  с  ограждающими  конструкциями  в  виде  рам  с
        остеклением
4560466 Пневмокаркасное
4560467 Армометаллоблочное
4560468 Монолитное
4560469 Сборно - монолитное
4560471 Из металлических листовых конструкций
4560472 Рубленое
4560473 Сборно - щитовое
4560474 Фонарное
4560475 Бесфонарное

4560480 Конструктивный тип фундамента здания и сооружения

4560481 Свайный
4560482 Ленточный
4560483 Отдельно стоящий
4560484 Сплошной
4560485 Отпускной колодец
4560486 Кессон
4560487 Глубокая опора

4560500 Назначение капитальных вложений

4560501 Объекты производственного назначения
4560502 Объекты непроизводственного назначения

4560510 Лимитная стоимость строек

4560520 Технологическая структура капитальных вложений

4560521 Строительно - монтажные работы
4560522 Работы по монтажу оборудования
4560523 Оборудование, инструмент, инвентарь
4560524 Оборудование и машины, не входящие в сметы строек
4560525 Оборудование для замены устаревшего
4560526 Оборудование и машины, входящие в сметы строек
4560527 Оборудование, требующее монтажа
4560528 Оборудование, не требующее монтажа
4560531 Проектно   -   изыскательские  работы  (в  том  числе  для
        строительства будущих лет)
4560533 Буровые работы
4560534 Работы по эксплуатационному бурению
4560535 Работы по глубокому разведочному бурению
4560536 Многолетние насаждения
4560537 Затраты, не увеличивающие стоимости основных фондов
4560538 Убытки от ликвидации основных фондов строительства
4560539 Расходы,  связанные  с  применением  льгот,  преимуществ и
        доплат, не включаемых в единичные расценки на строительные
        работы и в ценники на монтаж оборудования
4560541 Противокоррозийные мероприятия
4560542 Культурно - технические работы

4560550 Стадии и состояния строительства

4560551 Стройки, по которым в текущем году разрешено начать только
        подготовительные работы
4560552 Стройки, по которым титул еще не утвержден, а в предыдущие
        годы и  в  текущем  году  осуществляются  подготовительные
        работы
4560553 Стройки,  по которым в текущем  году  утвержден  титул,  в
        предыдущие годы осуществлялись подготовительные работы
4560554 Вновь начинаемые стройка, объект
4560555 Вводимая в действие в последующие годы стройка, объект
4560556 Вводимая в действие в текущем году стройка, объект
4560557 Введенная в действие в текущем году стройка, объект
4560558 Задельная стройка, объект
4560559 Временно  приостановленная или законсервированная стройка,
        объект
4560561 Окончательно прекращенная стройка, объект
4560562 Находящаяся в эксплуатации и  числящаяся  в  незавершенном
        строительстве стройка, объект
4560563 Вводимая в действие в текущем году по плану прошлого  года
        стройка, объект
4560564 Переходящая стройка, объект
4560565 Вновь  начинаемая  после  окончания текущего года стройка,
        объект
4560566 Работы, сдаваемые в текущем году
4560567 Работы, заканчиваемые и подлежащие сдаче
4560568 Работы, выполненные по объектам, не полностью обеспеченным
        проектно - сметной документацией
4560569 Работы по еще не сданной документации
4560571 Завершенные работы
4560572 Незавершенные работы

4560580 Обеспечение строительства

4560581 Отечественное обеспечение
4560582 По иностранным лицензиям на базе  комплектного  импортного
        оборудования
4560583 На базе компенсационных соглашений
4560584 Смешанное обеспечение
4560585 Обеспечение законченной  и  принятой  заказчиками  рабочей
        документации

4560590 Воспроизводственная    структура    капитальных   вложений
        (характер строительства)

4560591 Новое строительство
4560592 Расширение действующих предприятий
4560593 Реконструкция действующих предприятий (переустройство)
4560594 Техническое перевооружение действующих предприятий
4560595 Поддержание действующих мощностей
4560596 Техническое  перевооружение  и  реконструкция  действующих
        предприятий
4560597 Расширение действующих  и  строительство новых предприятий
4560598 Строительство на действующих предприятиях
4560599 Строительство  или   реконструкция отдельных объектов,  не
        входящих в состав стройки
4560601 Расширение и реконструкция

4560610 Вид договора и способ строительства

4560611 Подрядный способ
4560612 Генеральный договор
4560613 Прямой договор
4560614 Субподрядный договор
4560615 Долевое участие
4560616 Годовой договор
4560617 Договор на подготовительные работы
4560618 Дополнительное соглашение
4560619 Хозяйственный способ
4560621 Работы, выполняемые собственными силами
4560622 Работы, выполняемые привлеченными силами
4560623 Работы, выполняемые собственными и привлеченными силами
4560624 Смешанные работы

4590000 СТРОИТЕЛЬНЫЕ   МАТЕРИАЛЫ   И   КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  ИЗДЕЛИЯ,  НЕ
        ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ

4590100 Прокладки уплотняющие

4590101 Прокладки уплотняющие пороизоловые (пороизол)
4590102 Прокладки уплотняющие, гернит

4590110 Посыпки  и  наполнители для кровельных и гидроизоляционных
        материалов

4590111 Посыпки для кровельных материалов
4590112 Наполнители для кровельных материалов

4590120 Материалы листовые уплотняющие

4590121 Листы битумные, резинобитумные и резинотекстильные

4590200 Средства подмащивания

4590201 Леса строительные
4590202 Подмости
4590209 Средства подмащивания прочие

4590210 Опалубка

4590211 Опалубка мелкощитовая
4590212 Опалубка крупнощитовая
4590213 Опалубка подъемно - переставная и скользящая
4590214 Опалубка блочная
4590215 Опалубка пневматическая
4590216 Опалубка несъемная

4590220 Приспособления   и   устройства   для    герметизации    и
        замоноличивания стыков


Раздел G. УСЛУГИ В ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ;
УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ,
БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

5010000 УСЛУГИ ПО ТОРГОВЛЕ АВТОМОБИЛЯМИ

5010800 Оформление регистрации автомобилей в органах ГАИ

5010900 Оформление документов на право пользования автомобилями

5020000 УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

5020100 Мойка автомобилей

5020110 Полировка кузова автомобилей

5020120 Защита кузова автомобилей антикоррозийными покрытиями

5020200 Диагностика технического состояния автомобилей

5020300 Регламентные работы, связанные с эксплуатацией автомобилей

5020400 Регулировочные работы

5020450 Предпродажная подготовка автомобилей

5020460 Транспортировка и буксировка автомобилей

5020470 Хранение транспортных средств

5020471 Хранение транспортных средств в отапливаемых гаражах
5020472 Хранение транспортных средств в неотапливаемых гаражах
5020473 Хранение транспортных средств на закрытых стоянках
5020474 Хранение транспортных средств на открытых стоянках

5020480 Технический осмотр автомобилей службами ГАИ

5020510 Замена элементов конструкции кузова

5020520 Жестяные работы на кузове

5020530 Устранения повреждений кузова с использованием сварки

5020540 Устранения повреждений кузова с  использованием  нанесения
        полимерных клеев и мастик на тканевую основу

5020550 Ремонт и замена стекол

5020560 Ремонт и замена элементов интерьера салона автомобилей

5020570 Окраска кузова автомобилей и дисков колес

5020590 Работы по ремонту кузова автомобилей прочие

5020600 Ремонт ходовой части автомобилей

5020700 Ремонт двигателей автомобилей

5020800 Ремонт топливной системы автомобилей

5020820 Ремонт электрооборудования автомобилей

5020830 Ремонт, зарядка и замена аккумуляторных батарей

5020850 Работы по ремонту автомобилей прочие

5030000 УСЛУГИ ПО ТОРГОВЛЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

5030100 Оптовая торговля шинами

5030110 Монтаж и демонтаж шин

5030120 Ремонт шин и камер

5040000 УСЛУГИ  ПО  ТОРГОВЛЕ,  ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
        МОТОЦИКЛОВ, МОПЕДОВ  И  СНЕГОХОДОВ;  ТОРГОВЛЯ  ДЕТАЛЯМИ  И
        ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ К МОТОЦИКЛАМ

5040100 Оптовая торговля мотоциклами, мопедами и снегоходами

5040110 Розничная торговля мотоциклами, мопедами и снегоходами

5040120 Услуги   агентов   по  торговле  мотоциклами,  мопедами  и
        снегоходами

5040200 Оптовая торговля деталями и принадлежностями к мотоциклам,
        мопедам и снегоходам

5040210 Розничная   торговля   деталями   и   принадлежностями   к
        мотоциклам, мопедам и снегоходам

5040220 Услуги агентов по торговле деталями и  принадлежностями  к
        мотоциклам, мопедам и снегоходам

5050000 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ГОРЮЧИМ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

5050101 Розничная  торговля  на  бензоколонках  и  газозаправочных
        станциях бензином
5050102 Розничная  торговля  на  бензоколонках  и  газозаправочных
        станциях дизельным топливом
5050103 Розничная  торговля  на  бензоколонках  и  газозаправочных
        станциях сжиженным нефтяным газом
5050109 Розничная  торговля  на  бензоколонках  и  газозаправочных
        станциях видами топлива прочими
5050201 Торговля смазочными маслами
5050202 Торговля охладителями
5050203 Торговля чистящими средствами и автокосметикой прочей
5050204 Торговля воздушными и масляными фильтрами
5050209 Торговля   сопутствующими   материалами   для  автомобилей
        прочими

5110000 Услуги     комиссионных    агентов,    осуществляемые   за
        вознаграждение или на договорной основе

5110000 Услуги     комиссионных      агентов      по      торговле
        сельскохозяйственной продукцией

5110101 Услуги по торговле живыми животными
5110102 Услуги по торговле текстильным сырьем
5110103 Услуги по торговле зерном
5110104 Услуги по торговле листовым табаком
5110105 Услуги по торговле корнеплодами
5110106 Услуги по торговле фруктами
5110109 Услуги по торговле сельскохозяйственным сырьем прочим

5110110 Услуги по торговле сырьевыми полуфабрикатами

5110111 Услуги по торговле кормами
5110112 Услуги по торговле удобрениями
5110113 Услуги по торговле растениями
5110114 Услуги по торговле цветами
5110115 Услуги по торговле букетами и вениками
5110116 Услуги по торговле кожами животных
5110117 Услуги по торговле шкурами животных
5110118 Услуги по торговле выделанной кожей
5110119 Услуги по торговле сырьевыми продуктами прочими

5110120 Услуги по торговле пищевыми продуктами и напитками

5110121 Услуги по торговле картофелем, овощами и фруктами
5110122 Услуги по торговле сахаром и  кондитерскими  изделиями  из
        сахара
5110123 Услуги по торговле молочными продуктами
5110124 Услуги по торговле жирами, яйцами, дичью и мясом
5110125 Услуги по торговле рыбой
5110126 Услуги по торговле кофе, чаем, какао и специями
5110127 Услуги по торговле винами и спиртными напитками
5110128 Услуги по торговле безалкогольными напитками
5110129 Услуги по торговле пищевыми продуктами и напитками прочими

5110130 Услуги по торговле табачными изделиями

5110140 Услуги по торговле глубокозамороженными продуктами

5110200 Услуги по торговле топливом

5110201 Услуги по торговле твердым топливом
5110202 Услуги по торговле нефтепродуктами
5110203 Услуги по торговле сжиженным газообразным топливом

5110210 Услуги по торговле рудами и металлами

5110211 Услуги по торговле рудами
5110212 Услуги по торговле чугуном и сталью
5110213 Услуги по торговле цветными металлами

5110220 Услуги  по  торговле  полуфабрикатами  черных  и   цветных
        металлов

5110221 Услуги по торговле черными металлами
5110222 Услуги по торговле цветными металлами

5110230 Услуги  по  торговле  основными   химическими   веществами
        производственного назначения

5110240 Услуги по торговле лекарственным сырьем

5110250 Услуги по торговле резиной и каучуком

5110300 Услуги по торговле древесиной

5110301 Услуги по торговле необработанной древесиной
5110302 Услуги по торговле обработанной древесиной

5110310 Услуги по торговле полуфабрикатами из древесины

5110320 Услуги по торговле строительными материалами

5110321 Услуги  по   торговле   элементами,   узлами   и   блоками
        строительных конструкций
5110322 Услуги по торговле листовым стеклом
5110323 Услуги  по торговле газовым,  водопроводным и отопительным
        оборудованием
5110324 Услуги  по  торговле  связующими строительных материалов и
        компонентами для них
5110325 Услуги  по  торговле строительными изделиями и материалами
        прочими

5110350 Услуги по торговле машинами, кроме автомашин и мотоциклов

5110360 Услуги по торговле производственным  оборудованием  общего
        назначения

5110370 Услуги  по  торговле  специализированным  оборудованием  и
        принадлежностями к нему

5110380 Услуги  по  торговле  сельскохозяйственными   машинами   и
        оборудованием

5110390 Услуги по торговле оборудованием для офисов, канцелярскими
        принадлежностями и программно - техническими средствами

5110400 Услуги по торговле инструментом

5110440 Услуги по торговле мебелью

5110450 Услуги по торговле предметами домашнего обихода

5110451 Услуги по торговле бытовыми керамическими изделиями
5110452 Услуги по торговле стеклянной посудой
5110453 Услуги по торговле изделиями из дерева
5110454 Услуги по торговле изделиями из пробки и плетенки
5110455 Услуги по торговле кистями, щетками
5110459 Услуги по торговле предметами домашнего обихода прочими

5110460 Услуги по торговле бытовой радиоэлектронной аппаратурой

5110461 Услуги по торговле радиоприемниками
5110462 Услуги по торговле телевизорами
5110463 Услуги по торговле магнитофонами
5110464 Услуги по торговле проигрывателями
5110465 Услуги по торговле фото- и кинооборудованием
5110466 Услуги по торговле музыкальными инструментами
5110467 Услуги по торговле наручными и прочими часами
5110469 Услуги по торговле бытовой аппаратурой прочей

5110470 Услуги по торговле электробытовыми приборами

5110471 Услуги    по   торговле   электрическими   нагревательными
        приборами
5110472 Услуги по торговле холодильниками и морозильниками
5110473 Услуги по торговле стиральными машинами
5110474 Услуги по торговле пылесосами
5110475 Услуги по торговле кофемолками,  миксерами,  мясорубками и
        кухонными принадлежностями прочими
5110476 Услуги по торговле осветительными приборами
5110479 Услуги по торговле электробытовыми приборами прочими

5110480 Услуги    по    торговле    бытовыми    металлическими   и
        пластмассовыми изделиями

5110490 Услуги по торговле изделиями бытовой химии

5110491 Услуги по торговле лаками
5110492 Услуги по торговле красками
5110493 Услуги по торговле покрытиями для пола
5110494 Услуги по торговле дезинфицирующими средствами
5110495 Услуги по торговле моющими и отбеливающими средствами

5110500 Услуги по торговле скобяными изделиями

5110550 Услуги по торговле текстильными изделиями

5110551 Услуги по торговле тканями
5110552 Услуги по торговле бельем
5110553 Услуги по торговле одеждой

5110560 Услуги по торговле обувью

5110570 Услуги по торговле изделиями из кожи, кроме обуви

5110600 Услуги по торговле фармацевтической продукцией

5110610 Услуги  по   торговле   медицинскими   и   ортопедическими
        изделиями

5110620 Услуги по торговле лабораторными принадлежностями

5110630 Услуги по торговле косметикой

5110640 Услуги  по  торговле  изделиями  из благородных металлов и
        ювелирными изделиями  с  драгоценными  и  полудрагоценными
        камнями

5110650 Услуги по торговле играми и игрушками

5110660 Услуги  по  торговле спортивными товарами и туристическими
        принадлежностями

5110670 Услуги по торговле бумагой, картоном

5110680 Услуги   по   торговле   письменными    и    канцелярскими
        принадлежностями

5110690 Услуги по торговле подарками

5110700 Услуги   по   торговле   книгами,   журналами,   газетами,
        музыкальными партитурами

5110710 Услуги по торговле ломом и отходами прочими

5120000 УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ  ТОРГОВЛЕ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ  СЫРЬЕМ,
        ЖИВЫМИ ЖИВОТНЫМИ,   ПИЩЕВЫМИ   ПРОДУКТАМИ,   НАПИТКАМИ   И
        ТАБАЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

5121000 УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ  СЫРЬЕМ  И
        ЖИВЫМИ ЖИВОТНЫМИ

5121101 Услуги по оптовой торговле зерном
5121102 Услуги по оптовой торговле масличными семенами
5121103 Услуги по оптовой торговле масличными плодами
5121104 Услуги по оптовой торговле посадочными семенами
5121105 Услуги по оптовой торговле картофелем и овощами
5121106 Услуги по оптовой торговле фруктами
5121107 Услуги по оптовой торговле кормами для животных
5121109 Услуги   по   оптовой   торговле   сырьевыми    продуктами
        растениеводства прочими

5121110 Услуги по оптовой торговле цветами

5121111 Услуги по оптовой торговле срезанными цветами
5121112 Услуги по оптовой торговле цветами с  корневой  системой в
        плошках
5121113 Услуги по оптовой торговле декоративной зеленью
5121114 Услуги    по   оптовой   торговле   клубнями,   кореньями,
        корневищами
5121115 Услуги по оптовой торговле черенками без корней

5121120 Услуги по оптовой торговле растениями (кроме цветов)

5121131 Услуги по оптовой торговле табаком
5121132 Услуги по оптовой торговле махоркой
5121201 Услуги по оптовой торговле живым крупнорогатым скотом
5121202 Услуги по оптовой торговле живыми овцами, козами
5121203 Услуги по оптовой торговле живыми свиньями
5121204 Услуги по оптовой торговле живыми мулами
5121205 Услуги по оптовой торговле живыми лошадьми
5121206 Услуги по оптовой торговле живыми кроликами
5121207 Услуги по оптовой торговле живой птицей
5121208 Услуги по оптовой торговле живыми пушными зверями
5121209 Услуги по оптовой торговле животными прочими

5121210 Услуги по оптовой торговле невыделанными шкурами, кожами

5121211 Услуги по оптовой торговле невыделанными шкурами
5121212 Услуги по оптовой торговле невыделанными кожами

5121220 Услуги по оптовой торговле выделанными кожами

5121230 Услуги по оптовой торговле выделанными мехами

5121241 Услуги по оптовой торговле щетиной свиной или кабаньей
5121242 Услуги по оптовой торговле конским волосом
5121243 Услуги по оптовой торговле кишками, пузырями  и  желудками
        животных
5121244 Услуги по оптовой торговле перьями птицы
5121245 Услуги по оптовой торговле костями животных
5121246 Услуги по оптовой торговле рогами животных
5121249 Услуги по оптовой торговле субпродуктами прочими

5122000 УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ,  НАПИТКАМИ
        И ТАБАЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

5122110 Услуги по оптовой торговле местными ранними овощами

5122120 Услуги   по   оптовой   торговле   овощами   и   фруктами,
        транспортируемыми на большие расстояния

5122130 Услуги по оптовой торговле картофелем

5122210 Услуги по оптовой торговле молоком

5122220 Услуги  по  оптовой  торговле  скоропортящимися  молочными
        продуктами

5122230 Услуги по оптовой торговле животными маслами и жирами

5122240 Услуги по оптовой торговле растительными маслами

5122310 Услуги по оптовой торговле мясом

5122320 Услуги по оптовой торговле домашней птицей

5122330 Услуги по оптовой торговле дичью

5122411 Услуги по оптовой торговле живой рыбой
5122412 Услуги  по оптовой торговле приготовленной рыбой холодного
        или горячего копчения
5122413 Услуги по оптовой торговле соленой рыбой
5122414 Услуги по оптовой  торговле  рыбными  продуктами  глубокой
        заморозки
5122415 Услуги по оптовой торговле крабами и моллюсками
5122416 Услуги по оптовой торговле морскими водорослями
5122419 Услуги по оптовой торговле  рыбными  продуктами  и  дарами
        моря прочими

5122510 Услуги по оптовой торговле сахаром

5122520 Услуги   по   оптовой   торговле  сахарными  кондитерскими
        изделиями

5122530 Услуги по оптовой торговле мучными кондитерскими изделиями

5122540 Услуги  по  оптовой  торговле  хлебом   и   хлебобулочными
        изделиями

5122601 Услуги по оптовой торговле спиртными напитками
5122602 Услуги  по  оптовой  торговле  виноградными  и  плодово  -
        ягодными винами
5122603 Услуги по оптовой торговле шипучими винами
5122604 Услуги по оптовой торговле пивом
5122605 Услуги по  оптовой  торговле  газированными  тонизирующими
        напитками
5122606 Услуги по оптовой торговле соками
5122609 Услуги по оптовой торговле напитками прочими

5122710 Услуги по оптовой торговле кофе

5122720 Услуги по оптовой торговле чаем

5122730 Услуги по оптовой торговле какао

5122740 Услуги по оптовой торговле пряностями

5130000 УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ БЫТОВЫМИ ТОВАРАМИ

5131000 УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ ТЕКСТИЛЬНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ, ОДЕЖДОЙ
        И ОБУВЬЮ

5131101 Услуги по оптовой торговле тканями
5131102 Услуги по оптовой торговле коврами
5131103 Услуги по оптовой торговле одеждой
5131104 Услуги по оптовой торговле принадлежностями к одежде
5131105 Услуги по оптовой торговле комплектами одежды
5131109 Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями прочими

5131200 Услуги по оптовой торговле столовым бельем

5131210 Услуги по оптовой торговле постельным бельем

5131400 Услуги по оптовой торговле мехом

5131410 Услуги по оптовой торговле изделиями из меха

5131500 Услуги по оптовой торговле обувью

5131510 Услуги по оптовой торговле принадлежностями к обуви

5132000 УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ БЫТОВЫМИ ПРИБОРАМИ, ИЗДЕЛИЯМИ И
        ОБОРУДОВАНИЕМ

5132100 Услуги по оптовой торговле домашней мебелью

5132110 Услуги по оптовой торговле принадлежностями к мебели

5132120 Услуги  по   оптовой   торговле   предметами   внутреннего
        интерьера прочими

5132200 Услуги   по   оптовой   торговле   бытовыми   приборами  и
        оборудованием

5132210 Услуги по оптовой торговле электробытовыми приборами

5132220 Услуги по  оптовой  торговле  осветительными  приборами  и
        оборудованием

5132230 Услуги   по   оптовой  торговле  металлическими  столовыми
        приборами и посудой

5132400 Услуги  по  оптовой  торговле   бытовой   радиоэлектронной
        аппаратурой

5132401 Услуги по оптовой торговле радиоприемниками
5132402 Услуги по оптовой торговле электропроигрывателями
5132403 Услуги по оптовой торговле магнитофонами
5132404 Услуги по оптовой торговле музыкальными инструментами
5132405 Услуги по оптовой торговле телевизорами
5132406 Услуги   по   оптовой   торговле    специальной    бытовой
        радиоэлектронной аппаратурой
5132409 Услуги  по  оптовой   торговле   видами   радиоэлектронной
        аппаратуры прочими

5132410 Услуги  по  оптовой  торговле  принадлежностями  к бытовой
        радиоэлектронной аппаратуре

5132411 Услуги по оптовой торговле грампластинками
5132412 Услуги  по  оптовой  торговле  аудиокассетами  с магнитной
        пленкой
5132413 Услуги  по  оптовой  торговле  видеокассетами  с магнитной
        пленкой
5132414 Услуги по оптовой торговле цветомузыкальными приставками
5132419 Услуги по  оптовой  торговле  прочими  принадлежностями  к
        бытовой радиоэлектронной аппаратуре

5132510 Услуги по оптовой торговле изделиями из стекла

5132520 Услуги по оптовой торговле изделиями из керамики

5132530 Услуги по оптовой торговле изделиями из фарфора

5132610 Услуги по оптовой торговле плетеными изделиями

5132620 Услуги по оптовой торговле изделиями из пробки

5132630 Услуги по оптовой торговле бондарными изделиями

5132640 Услуги  по  оптовой  торговле бытовыми изделиями из дерева
        прочими

5132710 Услуги по оптовой торговле обоями

5132720 Услуги по оптовой торговле покрытиями для пола

5133000 УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ  ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ  ТОВАРАМИ  И
        КОСМЕТИКОЙ

5133100 Услуги по оптовой торговле фармацевтическими товарами

5133200 Услуги по оптовой торговле медицинскими товарами

5133300 Услуги  по  оптовой торговле хирургическими инструментом и
        приспособлениями

5133400 Услуги     по     оптовой     торговле     ортопедическими
        приспособлениями

5133500 Услуги по оптовой торговле парфюмерией

5133600 Услуги по оптовой торговле косметикой

5133700 Услуги по оптовой торговле мылом

5139000 УСЛУГИ   ПО  ОПТОВОЙ  ТОРГОВЛЕ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ  ТОВАРАМИ
        ПРОЧИМИ

5139100 Услуги по оптовой торговле бумагой

5139110 Услуги по оптовой торговле картоном

5139200 Услуги по оптовой торговле книгами

5139210 Услуги по оптовой торговле журналами

5139220 Услуги по оптовой торговле газетами

5139230 Услуги по оптовой торговле канцелярскими принадлежностями

5139300 Услуги по оптовой торговле фото- и киноаппаратурой

5139310 Услуги по оптовой торговле оптическими приборами прочими

5139400 Услуги по оптовой торговле играми

5139410 Услуги по оптовой торговле игрушками

5139500 Услуги по оптовой торговле наручными часами

5139510 Услуги по оптовой торговле часами (кроме наручных) прочими

5139520 Услуги по оптовой торговле ювелирными изделиями

5139600 Услуги по оптовой торговле спортивными товарами

5139610 Услуги по оптовой торговле туристическими товарами

5139700 Услуги по оптовой торговле изделиями из кожи

5139710 Услуги по оптовой торговле дорожными принадлежностями

5139800 Услуги по оптовой торговле чистящими средствами

5139810 Услуги по оптовой торговле моющими средствами

5140000 УСЛУГИ  ПО  ОПТОВОЙ  ТОРГОВЛЕ  ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ  ПРОДУКТАМИ,
        КРОМЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ;  УСЛУГИ  ПО  ОПТОВОЙ  ТОРГОВЛЕ
        ОТХОДАМИ, ЛОМОМ И МАТЕРИАЛАМИ,  ПРИГОДНЫМИ  ДЛЯ  ВТОРИЧНОЙ
        ОБРАБОТКИ

5141000 УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ ТВЕРДЫМ, ЖИДКИМ И  ГАЗООБРАЗНЫМ
        ТОПЛИВОМ И СМЕЖНЫМИ ПРОДУКТАМИ

5141110 Услуги по оптовой торговле углем

5141120 Услуги по оптовой торговле торфом

5141130 Услуги по оптовой торговле сланцами

5141140 Услуги по оптовой торговле дровами

5141210 Услуги по оптовой торговле сырой нефтью

5141220 Услуги по оптовой торговле бензином

5141230 Услуги по оптовой торговле дизельным топливом

5141240 Услуги по оптовой торговле сжиженным газом

5141290 Услуги   по   оптовой   торговле   смежными   жидкими    и
        газообразными продуктами переработки нефти и газа прочими

5142000 УСЛУГИ   ПО   ОПТОВОЙ  ТОРГОВЛЕ  МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ  РУДАМИ  И
        МЕТАЛЛАМИ В ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ

5143000 УСЛУГИ  ПО  ОПТОВОЙ  ТОРГОВЛЕ  СТРОИТЕЛЬНЫМИ  МАТЕРИАЛАМИ,
        СКОБЯНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ,    ВОДОПРОВОДНЫМ    И    ОТОПИТЕЛЬНЫМ
        ОБОРУДОВАНИЕМ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

5143100 Услуги по оптовой торговле необработанной древесиной

5143120 Услуги по оптовой торговле продуктами первичной  обработки
        древесины

5143210 Услуги   по  оптовой  торговле  строительной  арматурой  и
        оборудованием

5143220 Услуги по оптовой торговле листовым стеклом

5143290 Услуги по оптовой торговле видами строительных  материалов
        прочими

5149000 УСЛУГИ   ПО   ОПТОВОЙ  ТОРГОВЛЕ  ПРОМЫШЛЕННЫМИ  ПРОДУКТАМИ
        ПРОЧИМИ, ОТХОДАМИ И ЛОМОМ

5149100 Услуги  по  оптовой   торговле   основными   промышленными
        химикатами

5149110 Услуги по оптовой торговле удобрениями

5149120 Услуги по оптовой торговле синтетическими смолами

5149130 Услуги по оптовой торговле пластмассами в первичных формах

5149200 Услуги по оптовой торговле текстильными волокнами

5149210 Услуги по оптовой торговле натуральными волокнами

5149220 Услуги по оптовой торговле искусственными волокнами

5149230 Услуги по оптовой торговле синтетическими волокнами

5149300 Услуги по оптовой торговле отходами

5149310 Услуги по оптовой торговле ломом металлов

5149320 Услуги  по  оптовой  торговле материалами,  пригодными для
        дальнейшей переработки

5150000 УСЛУГИ  ПО  ОПТОВОЙ  ТОРГОВЛЕ  МАШИНАМИ,  ОБОРУДОВАНИЕМ  И
        ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

5150100 Услуги  по оптовой торговле сельскохозяйственными машинами
        и оборудованием (кроме тракторов)

5150110 Услуги по оптовой торговле тракторами

5150200 Услуги по оптовой торговле транспортными средствами, кроме
        автомобилей и мотоциклов

5150210 Услуги по оптовой торговле транспортным оборудованием

5150300 Услуги  по  оптовой  торговле машинами и оборудованием для
        промышленного строительства

5150310 Услуги по оптовой торговле машинами  и  оборудованием  для
        гражданского строительства

5150400 Услуги по оптовой торговле оборудованием для офисов (кроме
        мебели)

5150410 Услуги по оптовой торговле мебелью для офисов

5150500 Услуги  по  оптовой  торговле  машинами  для   текстильной
        промышленности

5150510 Услуги  по  оптовой торговле оборудованием для текстильной
        промышленности

5150600 Услуги   по    оптовой    торговле    оборудованием    для
        деревообрабатывающей промышленности

5150610 Услуги    по    оптовой    торговле    оборудованием   для
        металлообрабатывающей промышленности

5150700 Услуги по оптовой торговле  производственными  материалами
        для машин и оборудования

5150710 Услуги  по  оптовой  торговле комплектующими изделиями для
        машин и оборудования

5150910 Услуги   по   оптовой   торговле   прочими   машинами    и
        оборудованием для промышленности

5150920 Услуги    по   оптовой   торговле   прочими   машинами   и
        оборудованием для торговли

5190000 УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ ПРОЧЕЙ

5200000 УСЛУГИ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

5200110 Придание изделиям товарного вида

5200111 Расфасовка товара
5200112 Маркировка товара
5200113 Распиловка,  разруб,  разделка и  предварительная  нарезка
        продуктов
5200114 Сборка изделий
5200115 Устранение мелких дефектов на изделиях
5200116 Очистка товара от пыли, грязи, предохранительной смазки
5200117 Накатка товаров на планшетки и катушки
5200118 Утюжка одежды

5200120 Перемещение и выкладка товаров для розничной торговли

5200121 Перемещение товаров в торговом зале
5200122 Выкладка товаров для розничной торговли через прилавок
5200123 Открытая  выкладка  товаров  для  розничной   торговли   в
        магазине
5200124 Выставка товаров на витринах
5200125 Загрузка торговых автоматов
5200126 Выкладка товаров для розничной торговли на уличных лотках

5200140 Обслуживание покупателей при самообслуживании

5200141 Показ товара и  дополнительное  предложение  сопутствующих
        товаров
5200142 Прием заказов продавцами
5200143 Отмеривание товаров
5200144 Отвешивание товаров
5200145 Разлив жидких товаров

5200150 Услуги, связанные с торговлей по предварительным заказам

5200151 Прием  и оформление предварительных заказов на предприятии
        торговли
5200152 Прием и оформление предварительных заказов вне предприятия
        торговли
5200153 Комплектование предварительных заказов
5200154 Отпуск предварительных заказов

5200160 Услуги, связанные с посылочной торговлей

5200161 Прием заказов на посылки
5200162 Оформление заказных посылок
5200163 Комплектование заказных посылок
5200164 Отправка посылок
5200165 Обработка возвращенных посылок
5200166 Розничная  торговля по каталогам и по заказам,  высылаемым
        по почте

5200170 Доставка товаров населению для продажи на дому

5200180 Подписка на печатные издания

5200190 Расчеты с покупателем при розничной торговле товарами

5200191 Расчеты через кассу в торговом зале
5200192 Расчеты через продавца без кассы
5200193 Расчеты через почту при посылочной торговле
5200194 Расчеты авансовые
5200195 Расчеты посредством автоматов
5200196 Расчеты посредством кредитных карточек и чековых книжек

5200200 Подготовка  оборудования,  инвентаря и инструмента прочего
        для розничной торговли

5200201 Подготовка оборудования, инвентаря и инструмента
5200202 Подготовка упаковочных материалов

5200210 Дополнительное  обслуживание  покупателей  на предприятиях
        розничной торговли

5200211 Прием  предварительных   заказов   на   товары,   временно
        отсутствующие в розничной торговле
5200212 Прием заказов на товары - подарки
5200213 Организация продажи товаров в кредит
5200214 Организация столов упаковывания товаров
5200215 Организация хранения купленных товаров и вещей покупателей
5200216 Доставка   купленных  товаров  по  указанному  покупателем
        адресу

5200220 Дополнительное  обслуживание  покупателей,   связанное   с
        оказанием помощи по использованию товара

5200221 Подготовка товара непосредственно к использованию
5200222 Раскрой ткани
5200223 Переделка одежды и головных уборов
5200224 Консультации по использованию или потреблению товара

5200250 Услуги рекламно - оформительские на предприятиях торговли

5200251 Работы художественно - шрифтовые
5200252 Разработка эскизов художественного оформления интерьеров
5200253 Оформление иллюстративных экспозиционных плакатов
5200254 Выполнение   производственно   -  технологических  схем  и
        наглядных пособий
5200255 Роспись рекламных панно
5200256 Выполнение художественных надписей
5200257 Выполнение росписи по трафарету
5200258 Работы шрифтовые

5200260 Услуги оформительские декоративные

5200261 Разработка проектов и эскизов декоративного оформления
5200262 Монтаж декоративных элементов
5200263 Выкладка товаров на экспозиционных стендах и витринах

5200270 Услуги драпировочные

5200271 Работы швейные
5200272 Работы обивочные
5200273 Обтяжка поверхностей
5200274 Навеска тентов

5200280 Демонстрация товаров

5200281 Показ товаров в действии
5200282 Демонстрация мод
5200283 Проведение дегустаций

5200290 Услуги рекламно - оформительские прочие

5200291 Работы выпиловочные
5200292 Работы макетные
5200293 Работы, связанные с выполнением витражей

5200300 Услуги на предприятиях торговли, связанные с тарой

5200301 Прием стеклянной посуды от населения
5200302 Мойка и чистка тары
5200303 Ремонт тары
5200304 Прессование бумажной и картонной тары
5200305 Сдача тары

5200320 Услуги,  связанные  с  розничной  торговлей товарами через
        палатки и рынки

5200321 Предоставление весов, инвентаря и спецодежды
5200322 Организация разруба мяса
5200323 Лабораторный анализ качества пищевых продуктов
5200324 Организация хранения непроданных товаров
5200325 Обеспечение безопасности торговли через  палатки  и  рынки
        для продавцов

5200330 Оценка вещей у населения

5200331 Оценка вещей у населения в комиссионных магазинах
5200332 Оценка вещей у населения на дому

5200340 Прием вещей на комиссию

5200350 Скупка вещей у населения

5200360 Услуги по обмену недоброкачественных товаров

5200370 Ликвидация выбракованных товаров и отходов

5210000 УСЛУГИ ПО НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

5211000 УСЛУГИ  ПО  РОЗНИЧНОЙ  ТОРГОВЛЕ   В   НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
        МАГАЗИНАХ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПО ПИЩЕВЫМ ПРОДУКТАМ,  НАПИТКАМ
        И ТАБАЧНЫМ ИЗДЕЛИЯМ

5219000 УСЛУГИ  ПО  РОЗНИЧНОЙ  ТОРГОВЛЕ   В   НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
        МАГАЗИНАХ ПРОЧИЕ

5220000 УСЛУГИ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ В
        СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ

5221000 УСЛУГИ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ ОВОЩАМИ И ФРУКТАМИ

5222000 УСЛУГИ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ МОЛОЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ И ЯЙЦАМИ

5223000 УСЛУГИ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ  МЯСОМ  (В  ТОМ  ЧИСЛЕ  МЯСОМ
        ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ) И МЯСНЫМИ ПРОДУКТАМИ

5224000 УСЛУГИ  ПО  РОЗНИЧНОЙ  ТОРГОВЛЕ  РЫБОЙ  И ПРОЧИМИ МОРСКИМИ
        ПРОДУКТАМИ, А ТАКЖЕ ПРОДУКЦИЕЙ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ ИЗ НИХ

5225000 УСЛУГИ   ПО   РОЗНИЧНОЙ   ТОРГОВЛЕ   ХЛЕБОМ   И    МУЧНЫМИ
        КОНДИТЕРСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

5226000 УСЛУГИ   ПО  РОЗНИЧНОЙ  ТОРГОВЛЕ  САХАРНЫМИ  КОНДИТЕРСКИМИ
        ИЗДЕЛИЯМИ

5227000 УСЛУГИ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ НАПИТКАМИ,  ПОТРЕБЛЯЕМЫМИ  НЕ
        НА МЕСТЕ ПОКУПКИ

5228000 УСЛУГИ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ ТАБАЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

5229000 УСЛУГИ    ПО    СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ    РОЗНИЧНОЙ   ТОРГОВЛЕ
        ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ  ПРОЧИМИ,  НЕ  ВКЛЮЧЕННЫМИ   В
        ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ

5230000 УСЛУГИ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ
        В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ

5231000 УСЛУГИ   ПО    РОЗНИЧНОЙ    ТОРГОВЛЕ    ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ,
        МЕДИЦИНСКИМИ ТОВАРАМИ,     КОСМЕТИКОЙ     И     ТУАЛЕТНЫМИ
        ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

5232000 УСЛУГИ  ПО  РОЗНИЧНОЙ  ТОРГОВЛЕ  ТЕКСТИЛЬНЫМИ   ИЗДЕЛИЯМИ,
        ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ И ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ КОЖИ

5233000 УСЛУГИ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ БЫТОВЫМИ ПРИБОРАМИ, ИЗДЕЛИЯМИ
        И ОБОРУДОВАНИЕМ

5234000 УСЛУГИ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ СКОБЯНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ, КРАСКАМИ
        И СТЕКЛОМ

5235000 УСЛУГИ  ПО  РОЗНИЧНОЙ  ТОРГОВЛЕ  ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ОФИСОВ,
        КАНЦЕЛЯРСКИМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ,   КНИГАМИ   И    ГАЗЕТАМИ,
        ФОТОПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

5239000 УСЛУГИ    ПО    СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ    РОЗНИЧНОЙ   ТОРГОВЛЕ
        НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ ПРОЧИМИ,  НЕ  ВКЛЮЧЕННЫМИ  В
        ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ

5240000 УСЛУГИ  ПО  РОЗНИЧНОЙ  ТОРГОВЛЕ  ПОДЕРЖАННЫМИ  ТОВАРАМИ  В
        МАГАЗИНАХ

5250000 УСЛУГИ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ НЕ В МАГАЗИНАХ

5251000 УСЛУГИ ПО  РОЗНИЧНОЙ  ТОРГОВЛЕ  ЧЕРЕЗ  ФИРМЫ,  ВЫПОЛНЯЮЩИЕ
        ЗАКАЗЫ ПО ПОЧТЕ

5252000 УСЛУГИ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ ЧЕРЕЗ ПАЛАТКИ И РЫНКИ

5259000 УСЛУГИ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ НЕ В МАГАЗИНАХ ПРОЧЕЙ

5260000 УСЛУГИ  ПО  РЕМОНТУ  БЫТОВЫХ  ТОВАРОВ  И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО
        ПОЛЬЗОВАНИЯ

5261000 УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ОБУВИ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И МЕХА

5261110 Услуги по мелкому ремонту верха обуви

5261111 Изготовление и прикрепление ремешков,  язычков,  удлинение
        ремешков и замена резинок
5261112 Изготовление и прикрепление новых украшений, ремонт старых
        украшений и фурнитуры
5261113 Замена застежки "молния"
5261114 Постановка   набоек,  косячков,  рубчиков  из  всех  видов
        материи
5261115 Постановка и ремонт внутренних задников
5261116 Постановка подпяточников, стелек и полустелек из различных
        материалов
5261117 Укрепление подошв, каблуков, крокульной части подошв
5261118 Замена крокульной части подошвы в обуви на высоком каблуке
5261119 Растяжка обуви (кроме механической растяжки)

5261120 Услуги по среднему ремонту обуви

5261121 Постановка удлиненных подметок
5261122 Постановка профилактических подметок
5261123 Постановка каблуков любой формы из всех материалов
5261124 Замена обтяжек каблуков
5261125 Ремонт высоких и особо высоких каблуков
5261126 Постановка супинаторов
5261127 Замена  сломанного  или  деформированного   металлического
        стержня высокого и особо высокого каблука
5261128 Вставка блочек в сапожки вместо застежки "молния"
5261129 Укрепление высоких и особо высоких каблуков
5261131 Изготовление  и  прикрепление   меховой   опушки,   замена
        окантовки верха обуви
5261132 Зауживание или укорачивание голенищ сапожек
5261133 Удлинение или расширение голенищ сапожек
5261134 Переклейка подошв
5261135 Постановка внутренних задников в утепленной обуви
5261136 Ремонт полиуретановых подошв и подошв из ТЭП и ПВХ
5261137 Замена подошв
5261138 Декоративная  отделка  уреза   подошвы   и   каблука   под
        формованную
5261139 Комплексно  -  восстановительный  ремонт  обуви  в  ателье
        высшего разряда

5261150 Услуги по крупному ремонту и обновлению обуви

5261151 Перетяжка обуви из всех материалов
5261152 Устранение переломов подошв и  стелек  в  летней  обуви  с
        заменой деталей низа
5261153 Обновление обуви с полной заменой верха  с  использованием
        ношеных формованных подошв
5261154 Обновление валяной обуви с постановкой бортовой  обклейки,
        подошв, набоек,  накладных  деталей  верха  и декоративной
        отделкой
5261155 Формование следа валяной обуви на колодке
5261156 Замена  обтяжки  в  обуви  строчечно  -  клеевого   метода
        крепления
5261157 Обновление обуви с изменением модели  кожаных  сапожек  за
        счет уменьшения  высоты  голенищ  и  использования  их  на
        замену изношенных деталей
5261158 Обновления   обуви  с  изменением  модели  обуви  (сапожки
        ношеные на  сапожки,  полусапожки,  ботинки,  полуботинки,
        туфли) за  счет  использования  голенищ двух пар на детали
        верха
5261159 Обновление   обуви   с   изменением   метода  крепления  с
        использованием пористой резины  или  натурального  каучука
        для подошвы и бортовой обклейки
5261161 Обновление  конструкции  низа   обуви   с   использованием
        формованных подошв
5261163 Ремонт резиновой  обуви  методом  горячей  вулканизации  -
        постановка подметок  и  набоек с бортовой окантовкой и без
        нее
5261164 Ремонт  резиновой  обуви  методом  горячей  вулканизации -
        постановка союзок  с  удлиненными  крыльями  и язычками  к
        сапогам без подкладки
5261165 Ремонт верха обуви
5261166 Ремонт обуви - вклеивание новой ворсовой ткани
5261167 Ремонт обуви - обрезинивание валенок (рыбацкие галоши)
5261168 Ремонт обуви - расширение голенищ сапог
5261169 Ремонт  обуви  из  пластизоля   и   прочих   синтетических
        материалов клеевым методом

5261200 Окраска, чистка и освежение обуви

5261201 Окраска кожаной обуви
5261202 Лакирование кожаной обуви
5261203 Реставрация  верха обуви из хромовой кожи и из натуральной
        и синтетической лаковой кожи растворами полимеров
5261204 Отделка верха кожаной обуви тонированием
5261205 Окраска, освежение, аппретирование обуви из велюра и замши
5261206 Восстановление   гигиенических  свойств  внутренней  части
        обуви
5261207 Химическая растяжка обуви

5261220 Дополнительные услуги по ремонту обуви

5261221 Изготовление  сопутствующих изделий и различных дополнений
        к обуви
5261222 Изготовление  съемных  влагозащитных  голенищ  на  валяную
        обувь
5261223 Изготовление съемных голенищ из натурального меха
5261224 Изготовление вкладышей картонных для хранения обуви
5261225 Консервация обуви
5261226 Прикрепление металлических косячков

5261250 Услуги по ремонту изделий из натуральной  и  искусственной
        кожи и замши

5261260 Окраска кожаных пальто,  курток и кожгалантерейных изделий
        прочих

5261300 Услуги по ремонту изделий из натурального и искусственного
        меха

5261310 Услуги по ремонту изделий из натурального меха с покрытием
        верха плащевой тканью

5261320 Услуги по обновлению верхней одежды из натурального меха

5262000 УСЛУГИ    ПО    РЕМОНТУ    БЫТОВЫХ    ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ    И
        РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ

5262100 Услуги по ремонту бытовых холодильников

5262101 Ремонт    бытовых    холодильников    компрессионного    и
        абсорбционного типов
5262102 Ремонт двух- и многокамерных холодильников всех типов
5262103 Ремонт   холодильных   агрегатов   бытовых   холодильников
        компрессионного и абсорбционного типов
5262104 Проверка   и   зарядка   холодильных   агрегатов   бытовых
        холодильников
5262105 Ремонт и замена терморегулятора,  дверки испарителя, двери
        холодильника, внутреннего  шкафа  и прочих узлов и деталей
        бытовых холодильников
5262106 Обмен   неисправных   холодильных   агрегатов  на  заранее
        отремонтированные

5262110 Услуги по ремонту морозильников

5262120 Услуги  по  ремонту  и  восстановлению   электродвигателей
        бытовых машин и приборов

5262130 Услуги по ремонту и восстановлению электропылесосов

5262140 Услуги по ремонту и восстановлению электрополотерных машин

5262150 Услуги по ремонту бытовых стиральных машин

5262151 Ремонт бытовых автоматических стиральных и сушильных машин
        с фронтальной и вертикальной загрузкой белья
5262159 Ремонт бытовых стиральных машин прочих

5262160 Услуги по ремонту швейных машин с электрическим,  ножным и
        ручным приводами

5262170 Услуги по ремонту слуховых аппаратов

5262200 Изготовление деталей к холодильникам, стиральным и швейным
        машинам, пылесосам, полотерам

5262210 Услуги   по  ремонту  и  восстановлению  узлов  и  деталей
        электродвигателей, насосов, отжимных устройств, стиральных
        и вибрационных приборов для стирки белья

5262220 Услуги по ремонту ручных и электрических насосов

5262230 Услуги    по   ремонту   душевых   водогрейных   установок
        (электрических, газовых, дровяных)

5262240 Услуги по ремонту бытовых  электронагревательных  приборов
        (электроплиток, электрорадиаторов,         электрокаминов,
        электрогрелок и прочих)

5262250 Услуги    по    ремонту    бытовых     электроинструментов
        (электродрелей, электролобзиков,        электропаяльников,
        электрорубанков и прочих)

5262260 Услуги  по  ремонту  бытовых  весоизмерительных   приборов
        (весов гиревых, пружинных напольных)

5262270 Услуги    по   ремонту   кухонных   машин   и   комбайнов,
        посудомоечных машин

5262280 Услуги по ремонту кофемолок, кофеварок

5262290 Услуги по ремонту электромясорубок

5262300 Услуги по ремонту электромиксеров

5262310 Услуги по ремонту электросоковыжималок

5262320 Услуги по ремонту электрошашлычниц, электроростеров

5262330 Услуги по ремонту электрогрилей

5262340 Услуги по ремонту электроморожениц

5262350 Услуги по ремонту электродуховок, электропечей, печей СВЧ

5262360 Услуги по ремонту электрочайников, электросамоваров

5262370 Услуги  по  ремонту  и  переделке  угольных  самоваров  на
        электрические

5262380 Услуги по ремонту медогонок, сепараторов

5262390 Услуги по ремонту электроутюгов

5262400 Услуги по ремонту воздухоочистителей и надплитных фильтров

5262410 Услуги по ремонту комнатных кондиционеров воздуха

5262420 Услуги   по   ремонту  увлажнителей  воздуха,  озонаторов,
        ионизаторов

5262430 Услуги по ремонту вентиляторов, теплоэлектровентиляторов

5262440 Услуги по ремонту электроприборов для загара типа  "Горное
        солнце"

5262450 Услуги по ремонту сифонов и автосифонов

5262460 Услуги по ремонту электрозвонков

5262470 Услуги по ремонту электросчетчиков

5262480 Услуги  по  переделке электросчетчиков с одного напряжения
        на другое

5262490 Услуги по ремонту электропил

5262500 Услуги по ремонту компрессоров и микрокомпрессоров бытовых

5262510 Услуги  по  ремонту   трансформаторов   и   стабилизаторов
        напряжения

5262520 Услуги по ремонту счетных и пишущих машин

5262530 Услуги по ремонту вязальных машин (ручных)

5262540 Услуги по ремонту электрических и механических машинок для
        стрижки волос

5262550 Услуги по ремонту электрических и механических бритв

5262560 Услуги по ремонту пульверизаторов

5262570 Услуги по ремонту массажных приборов

5262580 Услуги по ремонту электрофенов

5262590 Услуги по ремонту электроножниц

5262600 Услуги по ремонту электровулканизаторов

5262610 Услуги по ремонту электрокраскораспылителей

5262620 Услуги по ремонту персональных ЭВМ

5262630 Услуги по ремонту микрокалькуляторов

5262640 Услуги по ремонту электротехнических игр

5262650 Услуги по ремонту приборов автоматики и управления бытовых
        машин и приборов

5262660 Услуги  по изготовлению деталей к прочим бытовым машинам и
        приборам

5262700 Услуги по ремонту телевизоров

5262701 Ремонт телевизоров стационарных
5262702 Ремонт телевизоров переносных

5262710 Услуги по ремонту видеотехники

5262711 Ремонт бытовых видеокамер
5262712 Ремонт видеомагнитофонов

5262720 Услуги по ремонту радиовещательной и  звуковоспроизводящей
        аппаратуры

5262721 Ремонт   транзисторных   и   транзисторно  -  интегральных
        стационарных и переносных радиовещательных приемников
5262722 Ремонт автомобильных радиовещательных приемников
5262723 Ремонт транзисторных и транзисторно - интегральных радиол
5262724 Ремонт усилителей низкой частоты
5262725 Ремонт акустических систем
5262726 Ремонт тюнеров
5262727 Ремонт электропроигрывателей
5262728 Ремонт электрофонов

5262730 Услуги по ремонту магнитофонов

5262731 Ремонт магнитофонов стационарных
5262732 Ремонт магнитофонов переносных
5262733 Ремонт диктофонов
5262734 Ремонт магнитофонных приставок
5262735 Ремонт переносных кассетных магнитофонных приставок
5262736 Ремонт     автомобильных      кассетных      магнитофонных
        проигрывателей

5262740 Услуги по ремонту трансляционного оборудования

5262741 Ремонт многофункциональных переносных радиоаппаратов
5262742 Ремонт стационарных стереокомплексов
5262743 Ремонт переносных миникомплексов
5262744 Ремонт абонентских громкоговорителей
5262745 Ремонт трехпрограммных трансляционных приемников
5262746 Ремонт головных телефонов

5262750 Услуги по ремонту электронных музыкальных инструментов

5262760 Техническое    обслуживание    бытовой    радиоэлектронной
        аппаратуры

5262761 Техническое обслуживание радиоаппаратуры
5262762 Техническое обслуживание телевизоров и видеомагнитофонов
5262763 Техническое   обслуживание   магнитофонов,   магнитофонных
        приставок и магнитофонных панелей
5262769 Техническое   обслуживание   радиоэлектронной   аппаратуры
        прочей

5262770 Дополнительные    услуги    по    эксплуатации     бытовой
        радиоэлектронной аппаратуры

5262771 Установка  и  подключение  к радиотелевизионной аппаратуре
        вспомогательных радиоэлектронных устройств
5262772 Установка в радиотелевизионную аппаратуру узлов,  модулей,
        блоков, расширяющих функциональные возможности устройств
5262773 Проверка и настройка радиотелевизионной аппаратуры
5262774 Проверка основных параметров электрорадиоэлементов бытовой
        радиоэлектронной аппаратуры
5262775 Восстановление способности кинескопов
5262776 Восстановление  работоспособности отдельных типов моточных
        изделий
5262777 Сопряжение телевизоров и видеомагнитофонов по видеоканалу

5262790 Услуги    по    ремонту    и   техническому   обслуживанию
        вспомогательных и  сервисных  радиоэлектронных  устройств,
        блоков, телевизионных игровых приставок

5262791 Ремонт   и   техническое  обслуживание  вспомогательных  и
        сервисных радиоэлектронных       устройств,        блоков,
        телевизионных игровых приставок - приставок стереоэффектов
5262792 Ремонт   и   техническое  обслуживание  вспомогательных  и
        сервисных радиоэлектронных       устройств,        блоков,
        телевизионных игровых приставок  -  приставок  музыкальных
        эффектов
5262793 Ремонт   и   техническое  обслуживание  вспомогательных  и
        сервисных радиоэлектронных       устройств,        блоков,
        телевизионных игровых приставок - ревербераторов
5262794 Ремонт   и   техническое  обслуживание  вспомогательных  и
        сервисных радиоэлектронных       устройств,        блоков,
        телевизионных игровых   приставок  -  устройств  цветового
        сопровождения музыки
5262795 Ремонт   и   техническое  обслуживание  вспомогательных  и
        сервисных радиоэлектронных       устройств,        блоков,
        телевизионных игровых  приставок  -  электронных таймерных
        устройств
5262796 Ремонт   и   техническое  обслуживание  вспомогательных  и
        сервисных радиоэлектронных       устройств,        блоков,
        телевизионных игровых     приставок    -    автоматических
        выключателей телевизоров
5262797 Ремонт   и   техническое  обслуживание  вспомогательных  и
        сервисных радиоэлектронных       устройств,        блоков,
        телевизионных игровых      приставок     -     электронных
        стабилизаторов напряжения
5262798 Ремонт   и   техническое  обслуживание  вспомогательных  и
        сервисных радиоэлектронных       устройств,        блоков,
        телевизионных игровых   приставок   -   автономных  блоков
        питания
5262799 Ремонт   и   техническое  обслуживание  вспомогательных  и
        сервисных радиоэлектронных       устройств,        блоков,
        телевизионных игровых      приставок      -     автономных
        преобразователей частоты дециметрового диапазона
5262801 Ремонт   и   техническое  обслуживание  вспомогательных  и
        сервисных радиоэлектронных       устройств,        блоков,
        телевизионных игровых приставок - микшерных пультов
5262802 Ремонт   и   техническое  обслуживание  вспомогательных  и
        сервисных радиоэлектронных       устройств,        блоков,
        телевизионных игровых приставок - зарядных устройств
5262803 Ремонт   и   техническое  обслуживание  вспомогательных  и
        сервисных радиоэлектронных       устройств,        блоков,
        телевизионных игровых  приставок  - телевизионных тестовых
        устройств

5262810 Установка телевизионных антенн

5262811 Установка систем коллективного приема телевидения
5262812 Установка  индивидуальных одноэлементных и многоэлементных
        антенн
5262813 Установка индивидуальных разветвителей
5262814 Прокладка и подключение абонентских отводов
5262815 Установка и подключение антенных усилителей
5262816 Установка   и   подключение   конвертеров    дециметрового
        диапазона

5262820 Ремонт и техническое обслуживание телевизионных антенн

5262821 Реконструкция индивидуальных антенн и систем коллективного
        приема
5262822 Техническое   обслуживание   систем  коллективного  приема
        телевидения
5262823 Ремонт систем коллективного приема телевидения
5262824 Ремонт   элементов    распределительных    сетей    систем
        коллективного приема телевидения
5262825 Ремонт индивидуальных антенн
5262826 Ремонт  антенного оборудования индивидуального пользования
        (усилителей, конвертеров и прочих)
5262827 Замена кабеля снижения индивидуальной антенны
5262828 Измерение уровня телевизионного сигнала в месте приема

5263000 УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ЧАСОВ И ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

5263110 Услуги по ремонту наручных и карманных механических часов

5263120 Услуги по ремонту настольных, настенных и напольных часов

5263130 Услуги  по  ремонту  наручных  и  карманных  электронно  -
        механических (кварцевых с шаговым двигателем) часов

5263140 Услуги по ремонту электронно - механических будильников, а
        также будильников с шаговым двигателем

5263150 Услуги по ремонту электронно - механических  настольных  и
        настенных часов

5263160 Услуги по ремонту наручных и карманных электронных часов с
        цифровой индикацией

5263170 Услуги по ремонту настольных электронных часов с  цифровой
        индикацией, работающих от сети

5263180 Услуги  по ремонту настольных электронных часов с цифровой
        индикацией на жидких кристаллах,  а  также  с  музыкальным
        воспроизведением будильников

5263190 Услуги   по   ремонту  автомобильных  часов  механических,
        электронно - механических, электронных

5263200 Услуги по ремонту секундомеров

5263210 Услуги по ремонту шагомеров

5263220 Услуги по ремонту таймеров

5263230 Услуги по ремонту и изготовлению составных частей и  узлов
        часов

5263231 Восстановление циферблатов часов
5263232 Изготовление часовых стрелок
5263233 Покраска     металлических    корпусов    будильников    и
        крупногабаритных часов

5263240 Услуги  по  ремонту   антикварных   и   старинных   часов,
        изготовление деталей к ним

5263250 Замена элементов питания в электронных часах

5263260 Прикрепление ремешков и браслетов к часам

5263310 Услуги по ремонту колец, серег, брошей

5263320 Услуги по ремонту запонок,  медальонов,  цепочек, столовых
        приборов, портсигаров, пудрениц и ювелирных изделий прочих

5263330 Услуги по ремонту корпусов часов из благородных металлов

5263340 Чеканка и гравировка ювелирных изделий

5263350 Уменьшение и увеличение колец всех типов

5263360 Чернение изделий из серебра

5263370 Закрепление камней в ювелирных изделиях

5263380 Услуги по ремонту ювелирных изделий прочие

5264000 УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ И ДОМАШНИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

5264100 Услуги по ремонту верхней одежды

5264101 Ремонт верхней одежды мужской
5264102 Ремонт верхней одежды женской
5264103 Ремонт верхней одежды детской

5264110 Услуги по ремонту легкой одежды

5264111 Ремонт легкой одежды мужской
5264112 Ремонт легкой одежды женской
5264113 Ремонт легкой одежды детской

5264120 Услуги по ремонту мужских сорочек

5264130 Услуги по ремонту нательного белья

5264131 Ремонт нательного белья мужского
5264132 Ремонт нательного белья женского
5264133 Ремонт нательного белья детского

5264140 Услуги по ремонту корсетных изделий

5264150 Услуги по ремонту головных уборов

5264151 Ремонт головных уборов мужских
5264152 Ремонт головных уборов женских
5264153 Ремонт головных уборов детских

5264160 Услуги по ремонту форменной одежды

5264170 Услуги по ремонту рабочей одежды

5264180 Услуги по ремонту плащей,  накидок и изделий из  тканей  с
        водоотталкивающей пропиткой и прорезиненных тканей прочих

5264200 Услуги по ремонту текстильных изделий прочие

5264201 Ремонт изделий текстильной галантереи
5264202 Утюжка одежды
5264203 Художественная штопка
5264204 Перешив одежды
5264205 Вставка застежек "молния"
5264206 Обметывание срезов
5264207 Выметывание петель
5264208 Распарывание и чистка изделий

5264210 Услуги по ремонту трикотажных изделий

5264211 Ремонт верхних трикотажных изделий
5264212 Ремонт бельевых трикотажных изделий
5264213 Ремонт чулочно - носочных трикотажных изделий
5264214 Ремонт перчаточных изделий
5264215 Ремонт платочно - шарфовых трикотажных изделий
5264216 Ремонт трикотажных головных уборов
5264217 Ремонт  трикотажных  изделий,   комбинированных   тканями,
        искусственной кожей, мехом и прочих
5264218 Художественная штопка трикотажных изделий
5264219 Утюжка трикотажных изделий

5264300 Услуги по ремонту домашних текстильных изделий

5264310 Услуги по ремонту столового и постельного белья

5264320 Услуги по ремонту стеганых одеял

5264330 Услуги по ремонту всех видов чехлов и тентов

5264340 Услуги  по  ремонту  и  реставрации  кружевных  изделий  и
        изделий художественного ткачества

5269000 УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ  БЫТОВЫХ  ТОВАРОВ  И  ПРЕДМЕТОВ  ЛИЧНОГО
        ПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ

5269100 Услуги по ремонту мягкой мебели

5269110 Услуги по ремонту решетчатой мебели

5269120 Услуги по ремонту корпусной мебели

5269130 Услуги по ремонту детской мебели

5269140 Услуги по ремонту кухонной мебели

5269150 Услуги по ремонту садовой мебели

5269160 Услуги  по  ремонту  и  реставрации стильной и антикварной
        мебели

5269170 Обновление  и  переделка  старых  конструкций  мебели   на
        современные

5269180 Услуги  по ремонту,  реставрации и обновлению мебели стиля
        "Ретро"

5269190 Декоративно   -   художественное   оформление    ремонтной
        решетчатой и   корпусной   мебели   посредством  интарсии,
        резьбы, шелкографии и использования накладных декоративных
        элементов

5269200 Замена  старых  настилочных  и  набивочных  материалов при
        ремонте мягких  элементов  мебели  новыми   прогрессивными
        рулонными и пластовыми материалами

5269210 Декоративно   -  художественное  оформление  ремонтируемых
        мягких элементов мебели путем художественной  простежки  и
        пиковки облицовочных тканей

5269220 Услуги по ремонту нитроцеллюлозных и полиэфирных  покрытий
        с полным удалением  старого  лакокрасочного   покрытия   и
        отделкой заново

5269230 Частичный ремонт нитроцеллюлозных и полиэфирных покрытий с
        удалением старого покрытия и отделкой дефектного участка

5269240 Услуги по ремонту матрасов и наматрасников

5269300 Услуги,  оказываемые при ремонте  и  изготовлении  мебели,
        прочие

5269301 Изготовление,  ремонт  и  реставрация  бытовых и мебельных
        стекол, зеркал
5269302 Установка и крепление мебельных зеркал и стекол
5269303 Установка и крепление филенок, полок, заглушин
5269304 Установка  врезных  и  накладных  замков,  а  также замков
        трансформации в мебели
5269305 Установка  петель,  болтов  и  стяжек  с  выборкой или без
        выборки пазов и гнезд
5269306 Установка     полкодержателей     и    галстукодержателей,
        шпингалетов и защелок, кронштейнов  и  ручек,  угольников,
        ушек, кляммеров, футорки или ключевины

5269310 Изготовление и ремонт багетных рамок

5269400 Услуги по ремонту и изготовлению металлоизделий

5269410 Услуги по ремонту примусов, керосинок, керогазов

5269420 Услуги по ремонту оборудования для детских игр

5269430 Услуги по ремонту бензиновых и газовых зажигалок

5269440 Услуги по ремонту замков

5269450 Услуги по ремонту и заточке чертежных инструментов

5269460 Услуги  по  ремонту  и  точке,  шлифовке  и  правке ножей,
        ножниц, бритв и домашних хозяйственных инструментов прочих

5269470 Услуги по насечке,  разводке и точке поперечных и лучковых
        пил

5269480 Услуги  по  ремонту  заводных механических и электрических
        игрушек

5269490 Услуги  по  ремонту  зонтов  отечественного и  зарубежного
        производства

5269500 Услуги по ремонту футляров зонтов

5269510 Услуги  по ремонту металлической бытовой мебели (кроватей,
        стульев, столов и прочей)

5269520 Услуги   по   ремонту   сейфов   и   несгораемых    шкафов
        индивидуального пользования

5269530 Услуги по ремонту домашних отопительных котлов

5269540 Услуги по ремонту газовых и бензиновых портативных плиток

5269550 Услуги по ремонту и изготовлению браслетов к часам

5269560 Услуги по ремонту мясорубок

5269570 Услуги по ремонту соковарок и скороварок

5269580 Услуги по ремонту бензомоторных пил

5269750 Услуги по ремонту фотоаппаратов

5269760 Услуги по ремонту фотоувеличителей

5269770 Услуги по ремонту фотоэкспонометров

5269780 Услуги по ремонту фотовспышек

5269790 Услуги по ремонту любительской киносъемочной аппаратуры

5269800 Услуги по ремонту кино- и фотопроекционной аппаратуры

5269810 Услуги по ремонту биноклей и бытовой оптической аппаратуры
        прочей

5269820 Услуги по ремонту аппаратуры для проявления и печати кино-
        и фотоизображений

5269850 Услуги по ремонту спортивного инвентаря

5269851 Ремонт велосипедов
5269852 Ремонт велоколясок
5269853 Ремонт скейтов
5269854 Ремонт водных велосипедов
5269855 Ремонт лыж и креплений для лыж
5269856 Ремонт коньков
5269857 Ремонт байдарок и каноэ
5269858 Ремонт инвентаря для аквалангистов
5269859 Ремонт спортивного оборудования прочего

5269860 Услуги по подготовке спортивного инвентаря к эксплуатации

5269861 Точка и клепка коньков
5269862 Просмаливание лыж
5269863 Натяжка струн теннисных ракеток
5269869 Услуги по подготовке спортивного инвентаря  к эксплуатации
        прочие

5269870 Услуги по ремонту рыболовно - охотничьих принадлежностей

5269871 Ремонт охотничьих ружей
5269872 Ремонт ружей для подводной охоты
5269873 Ремонт рыболовных принадлежностей
5269879 Ремонт рыболовно - охотничьих принадлежностей прочих

5269880 Услуги по ремонту туристического снаряжения и инвентаря

5269900 Услуги по ремонту  музыкальных  инструментов  и  предметов
        художественного творчества

5269901 Ремонт   музыкальных   инструментов   клавишных,  духовых,
        щипковых, смычковых и ударных
5269902 Ремонт баянов, гармоний, аккордеонов, губных гармошек
5269903 Настройка музыкальных инструментов
5269904 Ремонт и реставрация антикварных изделий
5269905 Ремонт и изготовление настенных гипсовых панно
5269906 Граверные  работы  по металлу,  стеклу,  фарфору,  дереву,
        керамике

5269910 Услуги по ремонту предметов быта,  не включенных в  другие
        группировки

5269911 Ремонт и заправка авторучек и карандашей
5269912 Ремонт предметов быта из древесины
5269913 Ремонт резиновых изделий
5269914 Окраска изделий бытовой техники
5269915 Ремонт светильников, бра, торшеров, люстр
5269916 Ремонт очков
5269917 Ремонт детских игрушек
5269919 Ремонт бытовых машин и  приборов,  ремонт  и  изготовление
        металлоизделий прочих

Раздел H. УСЛУГИ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ

5510000 УСЛУГИ ГОСТИНИЦ И АНАЛОГИЧНЫХ МЕСТ ПРОЖИВАНИЯ

5510100 Бронирование мест в гостиницах

5510200 Транспортное и экскурсионное обслуживание

5510300 Организация питания

5510400 Культурные программы

5510500 Лечебно - оздоровительное обслуживание

5520000 УСЛУГИ РЕСТОРАНОВ, БАРОВ И СТОЛОВЫХ

5520100 Услуги общественного питания

5520101 Услуги ресторанов без увеселительных мероприятий
5520102 Услуги ресторанов с увеселительными мероприятиями
5520103 Услуги баров
5520104 Услуги кафе
5520105 Услуги закусочных
5520106 Услуги буфетов
5520107 Услуги столовых
5520108 Услуги баров и кафе с увеселительными мероприятиями
5520109 Услуги заведений прочих

5520200 Услуги по  приготовлению  пищи  заведениями  общественного
        питания

5520201 Очистка, зачистка и переборка продуктов
5520202 Мытье и обслуживание продуктов
5520203 Нарезка и измельчение продуктов
5520204 Закладка продуктов в посуду и выемка продуктов из посуды
5520205 Механическая и тепловая обработка продуктов
5520206 Перемещение продуктов и посуды
5520207 Услуги, связанные с раздачей пищи
5520208 Услуги вспомогательные, связанные с приготовлением пищи
5520209 Услуги,  связанные с производством продукции общественного
        питания, прочие

5520300 Услуги предприятий общественного питания прочие

5520301 Услуги  по  приготовлению  блюд  из  сырья  заказчика   на
        предприятии общественного питания
5520302 Услуги повара на дому по приготовлению  традиционных  блюд
        из сырья заказчика
5520303 Услуги повара на дому  по  приготовлению  сложных  блюд  к
        праздничному столу из сырья заказчика
5520304 Услуги  официанта  по  сервировке  праздничного  стола   и
        организации обслуживания торжественных мероприятий на дому
5520305 Доставка блюд по заказам и обслуживание в номерах
5520306 Комплектация  и  доставка на дом обедов и блюд в банкетном
        исполнении на дом заказчику
5520307 Доставка    продукции,   оставшейся   после   обслуживания
        торжеств, на дом заказчику
5520308 Прием   заказов   на  поздравление  с  юбилейной  датой  с
        доставкой к   указанному   времени   праздничного   набора
        продукции
5520309 Консультации   специалиста   по   приготовлению   блюд   и
        сервировке праздничного стола на дому

5520310 Организация  питания  туристов  и отдыхающих пансионатов с
        самостоятельным приготовлением блюд

Раздел I. УСЛУГИ ТРАНСПОРТА, СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И СВЯЗИ

6010000 УСЛУГИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

6011000 УСЛУГИ МАГИСТРАЛЬНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

6012000 УСЛУГИ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

6020000 УСЛУГИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

6021000 ПЕРЕВОЗКИ   ПАССАЖИРОВ   АВТОМОБИЛЬНЫМ   ТРАНСПОРТОМ    ПО
        РАСПИСАНИЮ

6022000 ПЕРЕВОЗКИ   ПАССАЖИРОВ   АВТОМОБИЛЬНЫМ   ТРАНСПОРТОМ   БЕЗ
        РАСПИСАНИЯ

6023000 ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

6030000 УСЛУГИ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

6031000 УСЛУГИ ТРАМВАЙНОГО ТРАНСПОРТА

6032000 УСЛУГИ ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ТРАНСПОРТА

6033000 УСЛУГИ МЕТРОПОЛИТЕНА

6040000 УСЛУГИ ПРОЧИХ ВИДОВ СУХОПУТНОГО ТРАНСПОРТА

6050000 УСЛУГИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПО ТРУБОПРОВОДАМ

6110000 УСЛУГИ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА

6120000 УСЛУГИ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

6130000 УСЛУГИ ЛЕСОСПЛАВА (БЕЗ СПЛАВА В ПЛОТАХ СУДОВОЙ ТЯГОЙ)

6210000 УСЛУГИ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА, ПОДЧИНЯЮЩЕГОСЯ РАСПИСАНИЮ

6220000 УСЛУГИ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА, НЕ ПОДЧИНЯЮЩЕГОСЯ РАСПИСАНИЮ

6230000 УСЛУГИ КОСМИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

6310000 УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТНОЙ ОБРАБОТКЕ ГРУЗОВ И ХРАНЕНИЮ

6311000 УСЛУГИ  ПО  ТРАНСПОРТНОЙ   ОБРАБОТКЕ   ГРУЗОВ   (ПОГРУЗКА,
        РАЗГРУЗКА, ПЕРЕГРУЗКА,   ПЕРЕВАЛКА,  ВКЛЮЧАЯ  СТИВИДОРСКИЕ
        РАБОТЫ)

6312000 УСЛУГИ  ПО  ХРАНЕНИЮ   ГРУЗОВ   (ВКЛЮЧАЯ   ВНУТРИСКЛАДСКИЕ
        ОПЕРАЦИИ)

6320000 УСЛУГИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЧИЕ

6321000 УСЛУГИ       ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ      ТРАНСПОРТНЫЕ      ПРОЧИЕ
        ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА   (ПАССАЖИРСКИЕ   УСЛУГИ    НА
        ВОКЗАЛАХ И СТАНЦИЯХ)

6322000 УСЛУГИ  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЧИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО
        ТРАНСПОРТА  (УСЛУГИ  АВТОБУСНЫХ  И  ГРУЗОВЫХ  АВТОСТАНЦИЙ;
        УСЛУГИ СТОЯНОК, ГАРАЖЕЙ И Т.П.)

6323000 УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
        (АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, МОСТОВ, ТОННЕЛЕЙ И Т.П.)

6324000 УСЛУГИ   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  ТРАНСПОРТНЫЕ   ПРОЧИЕ   МОРСКОГО
        ТРАНСПОРТА

6325000 УСЛУГИ  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  ТРАНСПОРТНЫЕ  ПРОЧИЕ  ВНУТРЕННЕГО
        ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

6326000 УСЛУГИ  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  ТРАНСПОРТНЫЕ  ПРОЧИЕ   ВОЗДУШНОГО
        ТРАНСПОРТА

6330000 УСЛУГИ ТРАНСПОРТНО - ЭКСПЕДИЦИОННЫХ АГЕНТСТВ

6350000 УСЛУГИ  БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ТУРИСТСКИХ АГЕНТСТВ;  УСЛУГИ ПО
        ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ   ТУРИСТАМ,   НЕ   ВКЛЮЧЕННЫЕ   В   ДРУГИЕ
        ГРУППИРОВКИ

6350110 Реализация туристских и экскурсионных услуг

6350111 Бронирование услуг
6350112 Продажа  путевок  на  туристские  маршруты  и  билетов  на
        экскурсии по территории Российской Федерации
6350113 Продажа  путевок  гражданам  на  туристские  маршруты   по
        зарубежным странам
6350114 Оформление выездных документов на туристские  маршруты  по
        зарубежным странам
6350115 Бронирование билетов на международные транспортные линии
6350116 Доставка     туристических    путевок,   экскурсионных   и
        транспортных билетов заказчикам

6350120 Туристский отдых и путешествия по туристским маршрутам

6350121 Туристский отдых и путешествия по внутренним  транспортным
        туристским маршрутам с различным построением трассы, кроме
        радиального, с  размещением   в   транспортных   средствах
        железнодорожных
6350122 Туристский отдых и путешествия по внутренним  транспортным
        туристским маршрутам с различным построением трассы, кроме
        радиального, с размещением  в  транспортных  средствах  на
        речных судах
6350123 Туристский отдых и путешествия по внутренним  транспортным
        туристским маршрутам с различным построением трассы, кроме
        радиального, с размещением  в  транспортных  средствах  на
        морских судах
6350124 Туристский отдых и путешествия по транспортным  туристским
        маршрутам с переездом на автобусах
6350125 Туристский отдых и путешествия по транспортным  туристским
        маршрутам с переездом на самолетах
6350126 Туристский отдых и путешествия по транспортным  туристским
        маршрутам с переездом на собственном автомобиле
6350131 Туристский отдых и путешествия  по  внутренним  туристским
        маршрутам с  различной  категорией  сложности  и различным
        построением трассы с активными  способами  передвижения  -
        пешеходным
6350132 Туристский отдых и путешествия  по  внутренним  туристским
        маршрутам с  различной  категорией  сложности  и различным
        построением трассы с активными  способами  передвижения  -
        горнопешеходным
6350133 Туристский отдых и путешествия  по  внутренним  туристским
        маршрутам с  различной  категорией  сложности  и различным
        построением трассы с активными  способами  передвижения  -
        велосипедным
6350134 Туристский отдых и путешествия  по  внутренним  туристским
        маршрутам с  различной  категорией  сложности  и различным
        построением трассы с активными  способами  передвижения  -
        водным (с  использованием  гребных,  парусных  и  моторных
        маломерных плавсредств)
6350135 Туристский отдых и путешествия  по  внутренним  туристским
        маршрутам с  различной  категорией  сложности  и различным
        построением трассы  с  активными  способами передвижения -
        лыжным
6350136 Туристский отдых и путешествия  по  внутренним  туристским
        маршрутам с  различной  категорией  сложности  и различным
        построением трассы  с активными способами передвижения - с
        использованием верховых, вьючных и упряжных животных
6350137 Туристский отдых и путешествия  по  внутренним  туристским
        маршрутам с  различной  категорией  сложности  и различным
        построением трассы  с  активными  способами передвижения -
        санным (с использованием технических средств)
6350141 Туристский  отдых  и  путешествия  по  межреспубликанским,
        межобластным туристским маршрутам с  различной  категорией
        сложности - экскурсионным (познавательным)
6350142 Туристский  отдых  и  путешествия  по  межреспубликанским,
        межобластным туристским маршрутам с  различной  категорией
        сложности - горнолыжным
6350143 Туристский  отдых  и  путешествия  по  межреспубликанским,
        межобластным туристским маршрутам с  различной  категорией
        сложности - для молодоженов
6350144 Туристский  отдых  и  путешествия  по  межреспубликанским,
        межобластным туристским маршрутам с  различной  категорией
        сложности - для семейных
6350145 Туристский  отдых  и  путешествия  по  межреспубликанским,
        межобластным туристским маршрутам с  различной  категорией
        сложности - для родителей с детьми
6350146 Туристский  отдых  и  путешествия  по  межреспубликанским,
        межобластным туристским маршрутам с  различной  категорией
        сложности - с посещением пещер
6350147 Туристский  отдых  и  путешествия  по  межреспубликанским,
        межобластным туристским маршрутам с  различной  категорией
        сложности - с отдыхом в сельской местности

6350150 Туристские походы выходного дня

6350151 Туристские походы выходного дня - пешие
6350152 Туристские походы выходного дня - горные
6350153 Туристские походы выходного дня - велосипедные
6350154 Туристские походы выходного дня - водные (с использованием
        гребных, парусных, моторных маломерных плавсредств)
6350155 Туристские походы выходного дня - лыжные
6350156 Туристские   походы   выходного  дня  -  с  использованием
        верховых, вьючных и упряжных животных
6350157 Туристские походы выходного дня - санные (с использованием
        технических средств)
6350158 Туристские походы выходного дня - автомотопоходы

6350160 Проведение мероприятий по спелеотуризму

6350170 Рекламно  - информационные услуги туристских предприятий и
        организаций

6350171 Предоставление информационных  и  рекламных  материалов  о
        туристских маршрутах
6350172 Выдача  справок  и  оказание  консультаций  гражданам   по
        вопросам организации туризма,  обеспечение безопасности на
        туристских маршрутах
6350173 Изготовление туристских схем,  описания маршрутов, сложных
        естественных препятствий   и   объектов   (пещер,   речных
        порогов, течений и прочих)
6350174 Проведение туристских вечеров,  праздников,  ярмарок  (без
        стоимости продаваемых товаров и продуктов)
6350175 Проведение выставок туристского снаряжения

6350180 Проживание туристов

6350181 Проживание туристов в туристских предприятиях (гостиницах,
        турбазах, пансионатах,   мотелях,   кемпингах,  палаточных
        городках, туристских приютах)
6350182 Проживание   туристов   в   арендованных   коммунальных  и
        ведомственных гостиницах
6350183 Проживание  туристов  в арендованных средствах размещения,
        приспособленных для приема туристов
6350184 Проживание   туристов   в   частном  секторе  в  городских
        квартирах
6350185 Проживание  туристов  в  частном  секторе в домах сельских
        жителей

6350190 Услуги туристских предприятий и организаций прочие

6350191 Организация и проведение массовых  туристских  мероприятий
        (слетов, соревнований и прочих)
6350192 Обучение безопасности массовых туристских мероприятий
6350193 Обучение основам туристских навыков и умений
6350194 Профессиональная   подготовка   граждан   и   специалистов
        предприятий и   организаций   туристским  и  альпинистским
        навыкам и умениям
6350195 Разработка   туристских   маршрутов   различных   видов  и
        категорий сложности для граждан
6350196 Обустройство мест массового туристского отдыха
6350197 Выполнение  для  граждан  работ,   требующих   специальной
        туристской и альпинистской подготовки
6350198 Индивидуальное обслуживание туристов на маршруте
6350199 Услуги для участников конгрессного туризма

6350310 Экскурсии обзорные

6350320 Экскурсии тематические

6350321 Экскурсии тематические исторические
6350322 Экскурсии тематические по военной истории
6350323 Экскурсии тематические природоведческие
6350324 Экскурсии тематические искусствоведческие
6350325 Экскурсии тематические архитектурно - градостроительные
6350326 Экскурсии тематические литературные
6350327 Экскурсии тематические производственные

6350330 Экскурсии музейные

6410000 УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

6411000 УСЛУГИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЧТЫ

6412000 УСЛУГИ КУРЬЕРСКИЕ, КРОМЕ УСЛУГ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЧТЫ (УСЛУГИ,
        ОКАЗЫВАЕМЫЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ   ПРЕДПРИЯТИЯМИ    ПОЧТОВОЙ
        СВЯЗИ)

6420000 УСЛУГИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ

Раздел J. УСЛУГИ ПО ФИНАНСОВОМУ ПОСРЕДНИЧЕСТВУ

6510000 УСЛУГИ ПО ДЕНЕЖНОМУ ПОСРЕДНИЧЕСТВУ

6511000 УСЛУГИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

6512000 УСЛУГИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

6512100 Услуги по расчетно - кассовому обслуживанию

6512101 Открытие расчетного счета
6512102 Выдача  дубликата  платежного  документа  и   выписки   из
        лицевого счета
6512103 Плата по остаткам на счетах клиентов
6512104 Перевод средств в другое кредитное учреждение
6512105 Выдача денежных и лимитированных чековых книжек
6512106 Выдача  наличных  денег со счета в виде заработной платы и
        приравненных к ней платежам
6512107 Выдача наличных денег со счета на хозяйственные расходы
6512108 Обработка телеграфного платежного поручения
6512109 Услуги по расчетно - кассовому обслуживанию прочие

6512120 Услуги по вкладам

6512121 Срочные депозитные вклады
6512122 Депозитные вклады с графиком расходования
6512123 Выдача депозитных сертификатов
6512124 Выдача сберегательных сертификатов
6512125 Выпуск банковских переводных векселей
6512129 Услуги по вкладам юридических и частных лиц прочие
6512151 Револьверный кредит (кредитная линия)
6512152 Выдача кредитов в виде ценных бумаг
6512153 Рефинансирование (целевая кредитная линия за счет денежных
        средств клиентов - вкладчиков)
6512154 Учет векселей

6512510 Валютное расчетно - кассовое обслуживание

6512511 Открытие валютных счетов юридическим лицам
6512512 Выдача со  счета  наличной  валюты  на  командировочные  и
        представительские услуги
6512513 Выдача со счета наличной валюты на зарплату
6512514 Инкассовое валютное обслуживание предприятий и организаций
6512515 Валютное обслуживание частных лиц
6512516 Выдача разрешения на вывоз иностранной валюты

6512520 Проведение  банковских  валютных  расчетов  по экспортно -
        импортным операциям

6512530 Кредитование в иностранной валюте

6512540 Обеспечение  доходов  по  средствам  клиентов  в  свободно
        конвертируемой валюте

6512541 Начисление процентов по депозитным сертификатам в свободно
        конвертируемой валюте
6512542 Начисление  процентов  по  депозитным  вкладам  в свободно
        конвертируемой валюте
6512543 Начисление  дивидендов  по  акциям,  купленным за свободно
        конвертируемую валюту

6512550 Трастовые операции в свободно конвертируемой валюте

6512560 Купля - продажа свободно конвертируемой валюты

6512570 Открытие корреспондентских счетов типа "ЛОРО"  в  свободно
        конвертируемой валюте

6512580 Хранение валютных ценностей

6512581 Хранение наличной иностранной валюты
6512582 Хранение ценных бумаг в иностранной валюте
6512583 Хранение драгоценных металлов
6512584 Хранение природных драгоценных камней

6512600 Услуги по валютным операциям

6512610 Ведение корреспондентских валютных счетов

6512620 Услуги по инкассовым валютным операциям

6512621 Оплата платежных документов по импортным инкассо
6512622 Прием   и  отправка  платежных  документов  по  экспортным
        инкассо
6512623 Выдача документов против акцента и платежа
6512624 Выдача документа без акцента и платежа
6512625 Пересылка  или  возврат банку - корреспонденту документов,
        выставленных на инкассо, но не оплаченных клиентом
6512626 Изменение условий инкассового поручения или его аннуляция

6512630 Валютные операции по документарным аккредитивам

6512631 Авизование предстоящего открытия аккредитива
6512632 Извещение клиента по телеграфу об открытии аккредитива
6512633 Открытие, увеличение или подтверждение аккредитива
6512634 Платежи,   негоциация,  проверка  или  прием   и   отсылка
        документов
6512635 Изменение условий аккредитива
6512636 Аннуляция аккредитива до истечения его срока
6512637 Запрос  согласия  банка  -  корреспондента   на   принятие
        документа
6512638 Акцепт тратт
6512639 Трансферация аккредитива

6512650 Выполнение   функций  рамбурсирующего  банка  по  валютным
        операциям с документарными аккредитивами

6512660 Переводные валютные операции

6512661 Простые валютные переводы в пользу банков как бенефициаров
6512662 Переводы  валютных средств со счета одного клиента на счет
        другого клиента внутри одного банка
6512663 Перевод валютных средств по поручению клиента
6512664 Пересылка и передача расписки переводополучателя  валютных
        средств согласно условиям переводного поручения
6512665 Изменение условий,  аннуляция,  возврат перевода  валютных
        средств
6512666 Переводы,  носящие характер добровольных взносов  валютных
        средств в пользу благотворительных фондов и организаций
6512667 Документарные переводы валютных средств

6512680 Гарантийные операции по валютным счетам

6512681 Авизование или передача платежной гарантии клиенту или  ее
        увеличение, проверка условий гарантии,  заверение подписей
        на гарантии по валютным средствам
6512682 Изменение     сроков    действия    платежной    гарантии,
        преавизование и  любые  другие  изменения   по   гарантиям
        валютных средств
6512683 Выдача    или    подтверждение    гарантии,     увеличение
        первоначальной суммы валютных средств
6512684 Пролонгация выданной гарантии по  валютным  средствам  или
        любые другие изменения
6512685 Платежи по гарантии, выплаты валютных средств
6512686 Аннуляция  гарантии  выплаты валютных средств до истечения
        ее срока
6512687 Выдача    гарантии    по    выплате    валютных   средств,
        предусматривающая предоставление коммерческих документов

6512700 Услуги по неторговым валютным операциям

6512710 Валютные операции с дорожными и банковскими чеками

6512711 Немедленная  оплата  дорожных  чеков,  еврочеков   и   IMO
        (Barklays Bank International Money Order) в валюте чека
6512712 Принятие на инкассо чеков  с  последующим  зачислением  на
        счет клиента
6512713 Немедленная  оплата  дорожных  чеков,  еврочеков   и   IMO
        (Barklays Bank  International  Money Order) в национальных
        валютах по установленному обменному курсу
6512714 Продажа дорожных чеков иностранных банков
6512715 Передача клиентам дорожных чеков и  платежных  документов,
        присланных из-за границы, прочих

6512730 Услуги  по  ведению  текущих  балансовых  валютных  счетов
        клиентов

6512731 Оформление  документов   по   открытию   валютных   счетов
        национальным юридическим   лицам,   иностранным  фирмам  и
        физическим лицам
6512732 Начисление процентов по валютным счетам клиентов
6512733 Выдача выписок  по  валютным  счетам  по  мере  совершения
        операций или повторно по просьбе клиента
6512734 Высылка  выписок  по  валютным  счетам  по  почте  или   с
        использованием технических средств связи
6512735 Внесение физическим и юридическим лицам на  валютный  счет
        сумм наличными
6512736 Снятие с валютного счета физическими и юридическими лицами
        сумм наличными  в  долларах  США,  немецких  марках  или в
        других свободно конвертируемых валютах
6512737 Конверсия валюты на счете по поручению клиента

6512750 Услуги по операциям с наличной иностранной валютой

6512751 Покупка наличной иностранной валюты
6512752 Продажа  иностранной  валюты  гражданам,   выезжающим   за
        границу по   частным  приглашениям,  на  постоянное  место
        жительства или в туристическую поездку
6512753 Размен крупных купюр валюты на мелкие и наоборот
6512754 Обмен одной иностранной валюты на другую
6512755 Пересчет наличной валюты с зачислением в кредит счета
6512756 Транспортировка валюты
6512757 Определение подлинности валюты

6512770 Консультационные услуги по внешнеторговым операциям

6512771 Консультации     по     подготовке    платежных    условий
        внешнеторговых контрактов
6512772 Консультации по гарантийным операциям и подготовке текстов
        гарантий на основе внешнеторговых контрактов
6512773 Предоставление справок в отношении проведенных операций
6512779 Предоставление консультаций и наведение прочих справок  по
        запросу клиента

6512810 Операции с товарно - материальными ценностями

6512820 Проектное финансирование

6512821 Осуществление совместных с банками инвестиционных проектов
6512822 Консультационные  услуги   по   подготовке    технико    -
        экономических обоснований инвестиционных проектов
6512823 Привлечение иностранных инвесторов

6512830 Акционирование  предприятий  с   привлечением   банковских
        структур

6512831 Проведение оценок фондов предприятий
6512832 Выработка     концепции     приватизации     по     заявке
        приватизируемого предприятия
6512833 Подготовка    проектов    учредительных    документов    и
        документации, регламентирующей     работу     создаваемого
        предприятия
6512834 Разработка   экономического   проекта,   плана  эмиссии  и
        проведение рекламной компании приватизируемого предприятия
6512835 Разработка и изготовление макетов и бланков ценных бумаг
6512836 Защита ценных бумаг
6512837 Распространение выпущенных ценных бумаг,  осуществление их
        котировки на фондовых биржах и поддержка их курса

6512850 Обучение клиентов основам международных расчетов

6512860 Трансфер - агентское и регистраторское обслуживание

6512861 Хранение национальных ценных бумаг в сейфах
6512862 Регистрация  и  перерегистрация ценных бумаг при продаже и
        перепродаже
6512863 Выплата ежегодного дохода по ценным бумагам
6512864 Погашение облигационных выпусков
6512865 консультации  клиентам  по вопросам рыночной конъюнктуры и
        инвестиций ценных бумаг

6512880 Брокерские услуги по продаже ценных бумаг

6519000 ДЕНЕЖНОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРОЧЕЕ

6590000 ФИНАНСОВОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРОЧЕЕ

6610000 УСЛУГИ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ И ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

6611000 УСЛУГИ ПО СТРАХОВАНИЮ  ЖИЗНИ,  ЗДОРОВЬЯ  И  ОТ  НЕСЧАСТНЫХ
        СЛУЧАЕВ

6612000 УСЛУГИ ПО ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

6613000 УСЛУГИ ПО СТРАХОВАНИЮ, КРОМЕ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ

6710000 УСЛУГИ    ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ   ПО   ОТНОШЕНИЮ  К  ФИНАНСОВОМУ
        ПОСРЕДНИЧЕСТВУ, КРОМЕ    СТРАХОВАНИЯ     И     ПЕНСИОННОГО
        ОБЕСПЕЧЕНИЯ

6711000 УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

6712000 УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДОВЫХ БИРЖ

6719000 УСЛУГИ,  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ   ПО   ОТНОШЕНИЮ   К  ФИНАНСОВОМУ
        ПОСРЕДНИЧЕСТВУ ПРОЧИЕ

6720000 УСЛУГИ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  ПО  ОТНОШЕНИЮ  К  СТРАХОВАНИЮ   И
        ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Раздел K. УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ,
АРЕНДОЙ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

7010000 УСЛУГИ,  СВЯЗАННЫЕ  С   НЕДВИЖИМЫМ   ИМУЩЕСТВОМ,   ВКЛЮЧАЯ
        СОБСТВЕННОЕ ИЛИ АРЕНДУЕМОЕ

7020000 УСЛУГИ    ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ,  СВЯЗАННЫЕ   С   НЕДВИЖИМОСТЬЮ,
        ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

7110000 УСЛУГИ ПО ЛИЗИНГУ ИЛИ  АРЕНДЕ  МАШИН  И  ОБОРУДОВАНИЯ  БЕЗ
        ОПЕРАТОРА

7111000 УСЛУГИ  ПО  ЛИЗИНГУ  ИЛИ  АРЕНДЕ  СУХОПУТНЫХ  ТРАНСПОРТНЫХ
        СРЕДСТВ БЕЗ ОПЕРАТОРА

7112000 УСЛУГИ ПО ЛИЗИНГУ ИЛИ АРЕНДЕ ВОДНЫХ  ТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ
        (СУДОВ) БЕЗ ЭКИПАЖА

7113000 УСЛУГИ ПО ЛИЗИНГУ ИЛИ АРЕНДЕ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ (БЕЗ ЭКИПАЖА)

7120000 УСЛУГИ  ПО  ЛИЗИНГУ  ИЛИ  АРЕНДЕ  МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗ
        ОПЕРАТОРА ПРОЧИХ

7121000 УСЛУГИ ПО ЛИЗИНГУ ИЛИ АРЕНДЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН  И
        ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗ ОПЕРАТОРА

7122000 УСЛУГИ   ПО   ЛИЗИНГУ  ИЛИ  АРЕНДЕ  СТРОИТЕЛЬНЫХ  МАШИН  И
        ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗ ОПЕРАТОРА

7123000 УСЛУГИ ПО ЛИЗИНГУ ИЛИ  АРЕНДЕ  МАШИН  И  ОБОРУДОВАНИЯ  ДЛЯ
        ОФИСОВ БЕЗ   ОПЕРАТОРА,  ВКЛЮЧАЯ  СРЕДСТВА  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
        ТЕХНИКИ

7129000 УСЛУГИ ПО  ЛИЗИНГУ  ИЛИ  АРЕНДЕ  ТЕХНИЧЕСКИХ  СРЕДСТВ  БЕЗ
        ОПЕРАТОРА ПРОЧИХ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ

7130000 УСЛУГИ  ПО  ЛИЗИНГУ ИЛИ АРЕНДЕ (ПРОКАТУ) БЫТОВЫХ ТОВАРОВ И
        ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

7210000 КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ   УСЛУГИ   ПО   КОМПЬЮТЕРНЫМ   ТЕХНИЧЕСКИМ
        СРЕДСТВАМ, СВЯЗАННЫЕ  С  ИХ  ПРИОБРЕТЕНИЕМ,  УСТАНОВКОЙ  И
        ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

7220000 КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ПО ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

7230000 КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  И
        ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ; УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ВВОДУ ДАННЫХ

7240000 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ  ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СИСТЕМЫ,  СИСТЕМЫ  ДЛЯ
        НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,  СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
        НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ БАЗ ДАННЫХ

7241000 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ   ИНФОРМАЦИОННЫЕ   СИСТЕМЫ   НА  ОСНОВЕ
        КОМПЬЮТЕРНЫХ БАЗ          ДАННЫХ          (ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ,
        ДОКУМЕНТОГРАФИЧЕСКИЕ, РЕФЕРАТИВНЫЕ,        ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ,
        ДОКУМЕНТАЛЬНО - ФАКТОГРАФИЧЕСКИЕ, ОБЪЕКТО  -  ГРАФИЧЕСКИЕ,
        БАЗЫ ДАННЫХ        ПОКАЗАТЕЛЕЙ,        ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ,
        ГИПЕРТЕКСТОВЫЕ; ИНФОРМАЦИОННО  -  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ  СЕТИ  НА
        ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ БАЗ ДАННЫХ)

7242000 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

7243000 СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

7244000 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

7245000 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ

7249000 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ  СИСТЕМЫ  НА  ОСНОВЕ  КОМПЬЮТЕРНЫХ  БАЗ
        ДАННЫХ ПРОЧИЕ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ

7250000 УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И  РЕМОНТУ  ОРГТЕХНИКИ
        ДЛЯ ОФИСОВ,    ЭЛЕКТРОННЫХ    ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ    МАШИН    И
        ИСПОЛЬЗУЕМОГО СОВМЕСТНО С НИМИ ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

7260000 СИСТЕМНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА

7290000 УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С КОМПЬЮТЕРАМИ, ПРОЧИЕ

7310000 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  И  МАТЕРИАЛЬНАЯ  ПРОДУКЦИЯ,  УСЛУГИ   ПО
        ИССЛЕДОВАНИЯМ И  РАЗРАБОТКАМ,  НЕФИНАНСОВЫЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ
        АКТИВЫ В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

7320000 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  ПРОДУКЦИЯ,  УСЛУГИ  ПО  ИССЛЕДОВАНИЯМ  И
        РАЗРАБОТКАМ, НЕФИНАНСОВЫЕ  НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ В ОБЛАСТИ
        ОБЩЕСТВЕННЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

7410000 УСЛУГИ  В  ОБЛАСТИ  КОММЕРЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  УСЛУГИ  В
        ОБЛАСТИ ПРАВА; УСЛУГИ В СОСТАВЛЕНИИ СЧЕТОВ, БУХГАЛТЕРСКОГО
        УЧЕТА И РЕВИЗИИ;  УСЛУГИ В ОБЛАСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ; УСЛУГИ
        ПО ИССЛЕДОВАНИЮ     КОНЪЮНКТУРЫ    РЫНКА    И    ВЫЯВЛЕНИЮ
        ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ;  КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ПО ВОПРОСАМ
        КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ

7411000 ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ

7411110 Удостоверение сделок

7411120 Удостоверение доверенностей на право пользования

7411130 Выдача свидетельств о праве на наследство

7411140 Свидетельство верности копии документа и выписки из него

7411150 Свидетельство подлинности подписи на документах

7411160 Свидетельство верности перевода  документа  с одного языка
        на другой

7411170 Удостоверение   тождественности   гражданина   с    лицом,
        изображенным на фотографической карточке

7411200 Передача     заявлений     граждан    другим    гражданам,
        государственным предприятиям,  учреждениям и организациям,
        иным кооперативным и общественным организациям

7411210 Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг

7411220 Совершение исполнительных надписей

7411230 Совершение протестов векселей

7411240 Предъявление  чеков  к  платежу  и  удостоверение неоплаты
        чеков

7411250 Принятие на хранение документов

7411260 Обеспечение обязательств

7411300 Выезд к гражданам для совершения нотариальных действий вне
        помещения нотариальной конторы

7411310 Выдача  выписок  из  реестров для регистрации нотариальных
        действий и архивных справок

7411320 Выдача дубликатов нотариально удостоверенных документов

7411330 Составление проектов сделок и заявлений

7411340 Направление запросов, входящих в компетенцию нотариуса

7411400 Консультирование по вопросам,  относящимся к  деятельности
        нотариата

7411510 Устные ответы

7411520 Составление     документов    (заявлений,    справок    по
        законодательству, запросов, жалоб)

7411530 Поручение по ведению дел на предварительном следствии

7411540 Ведение уголовных дел в судах первой инстанции

7411550 Ведение уголовных дел в кассационной инстанции

7411560 Ведение уголовных дел в надзорной инстанции

7411570 Ведение административных дел

7411580 Посещение лица, содержащегося в местах лишения свободы

7411590 Вызов адвоката на дом

7411600 Поручение по гражданским делам в судах первой инстанции

7411610 Поручение по гражданским делам в кассационной инстанции

7411620 Поручение по гражданским делам в надзорной инстанции

7411630 Досудебная подготовка гражданских дел

7411640 Представительство  интересов  граждан  в   государственных
        органах, в учреждениях и организациях

7412000 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ СОСТАВЛЕНИЯ СЧЕТОВ, БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА,
        РЕВИЗИЙ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

7413000 УСЛУГИ  ПО  ИССЛЕДОВАНИЮ  КОНЪЮНКТУРЫ  РЫНКА  И  ВЫЯВЛЕНИЮ
        ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

7414000 КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ УСЛУГИ ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ
        ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

7420000 УСЛУГИ  В  ОБЛАСТИ  ТЕХНИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  УСЛУГИ   В
        ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ;    ИНЖЕНЕРНЫЕ    УСЛУГИ   В   ОБЛАСТИ
        ГРАЖДАНСКОГО И  ПРОМЫШЛЕННОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА;  УСЛУГИ   ПО
        ТЕХНИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ   И  АНАЛИЗУ;  УСЛУГИ  ПО  ВОПРОСАМ
        СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И  АТТЕСТАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВ;  УСЛУГИ
        ПОВЕРОЧНЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ   СЛУЖБ;   УСЛУГИ  ПО  ВОПРОСАМ
        СТАНДАРТИЗАЦИИ; УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ; УСЛУГИ
        В ОБЛАСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

7421000 КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ,
        ГРАЖДАНСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

7421200 Планы и чертежи объектов в виде оригиналов, выполненных от
        руки

7421201 Планы  и чертежи архитектурных объектов в виде оригиналов,
        выполненных от руки
7421202 Планы  и  чертежи  инженерных  объектов в виде оригиналов,
        выполненных от руки
7421203 Планы  и  чертежи промышленных объектов в виде оригиналов,
        выполненных от руки
7421204 Планы  и  чертежи коммерческих объектов в виде оригиналов,
        выполненных от руки
7421205 Планы   топографические   и   чертежи   объектов   в  виде
        оригиналов, выполненных от руки
7421209 Планы и чертежи объектов в виде оригиналов, выполненных от
        руки, прочих

7421210 Тексты рукописные

7421220 Фоторепродукции

7421221 Фоторепродукции  планов  и  чертежей   объектов   в   виде
        оригиналов, выполненных от руки
7421222 Фоторепродукции текстов рукописных

7422000 УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ И АНАЛИЗАМ

7423000 УСЛУГИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И АТТЕСТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВ

7424000 УСЛУГИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ

7425000 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ

7426000 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И ПРОГНОЗА ПОГОДЫ

7427000 ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ И РАЗВЕДКА НЕДР

7430000 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ РЕКЛАМЫ

7440000 ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ

7490000 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ И  ТЕХНИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
        ПРОЧИЕ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ

7491000 УСЛУГИ ПО НАЙМУ РАБОЧЕЙ СИЛЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ

7492000 УСЛУГИ   ПО   ПРОВЕДЕНИЮ   РАССЛЕДОВАНИЙ   И   ОБЕСПЕЧЕНИЮ
        БЕЗОПАСНОСТИ ЧАСТНЫХ ЛИЦ И ИМУЩЕСТВА

7492100 Услуги по охране квартир и установке охранной сигнализации

7492110 Блокировка входных дверей на открывание

7492120 Блокировка окон на открывание и разбитие стекол

7492130 Установка и подключение к шлейфу пожарного датчика

7492140 Установка шифр - устройства

7492150 Установка магнитных датчиков на деревянных и металлических
        конструкциях

7492200 Ремонт средств автономной сигнализации по заявкам граждан

7492300 Охрана   личного   имущества  граждан  с  помощью  пультов
        централизованного наблюдения  по   линиям   индивидуальных
        квартирных телефонов

7493000 УСЛУГИ ПО УБОРКЕ ЗДАНИЙ

7494000 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ФОТОГРАФИИ

7494111 Фотосъемка населения на дому
7494112 Фотосъемка населения в местах массового отдыха
7494113 Фотосъемка населения в санаториях и домах отдыха
7494114 Фотосъемка населения у памятников и исторических мест
7494115 Фотосъемка населения в учебных заведениях
7494116 Фотосъемка населения в дворцах бракосочетания
7494119 Фотосъемка населения в прочих местах

7494120 Фотосъемка художественная

7494130 Изготовление фотоснимков на керамической подложке

7494140 Изготовление фотосувениров в полистироловом корпусе

7494150 Изготовление  фотоальбомов,  адресных  и юбилейных папок с
        фотокарточками

7494200 Обработка негативных и обращаемых черно - белых и  цветных
        фотопленок фотолюбителей

7494210 Зарядка и разрядка кассет и фотоаппаратов

7494220 Контактная  и  проекционная печать черно - белых и цветных
        фотоснимков с негатива заказчика

7494230 Обработка черно - белых и цветных негативных и  обращаемых
        любительских кинопленок

7494240 Печать   черно   -  белых  позитивных  копий  любительских
        кинофильмов

7494300 Съемка и изготовление черно -  белых  и  цветных  кино-  и
        видеофильмов по заказам населения

7494400 Консультационные услуги фото- и кинолюбителей

7495000 УСЛУГИ ПО УПАКОВЫВАНИЮ

7499000 КОММЕРЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРОЧИЕ,  НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В
        ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ

Раздел L. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
И ОБОРОНЫ; УСЛУГИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

7510000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

7511000 УСЛУГИ ПО  ВСЕМ  АСПЕКТАМ  УПРАВЛЕНИЯ  НА  ГОСУДАРСТВЕННОМ
        УРОВНЕ

7512000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ    УСЛУГИ    УЧРЕЖДЕНИЙ,   ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
        СОДЕЙСТВИЕ В   РАЗВИТИИ   ОБРАЗОВАНИЯ,    ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
        КУЛЬТУРЫ И СОЦИАЛЬНЫХ СФЕРАХ ПРОЧИХ, КРОМЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ
        СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

7513000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ  УСЛУГИ   УЧРЕЖДЕНИЙ,   НАПРАВЛЕННЫЕ   НА
        ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7514000 ОБЩИЕ  УСЛУГИ  ДЛЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВА,  НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ
        ГРУППИРОВКИ

7520000 УСЛУГИ ОБЩЕСТВУ В ЦЕЛОМ

7521000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ УСЛУГИ,  СВЯЗАННЫЕ С ИНОСТРАННЫМИ ДЕЛАМИ,
        ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ И КОНСУЛЬСКИЕ УСЛУГИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

7522000 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ

7523000 УСЛУГИ   В   ОБЛАСТИ   ОХРАНЫ   ОБЩЕСТВЕННОГО   ПОРЯДКА  И
        БЕЗОПАСНОСТИ

7524000 УСЛУГИ,  СВЯЗАННЫЕ С  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  ПО  СБОРУ  И  АНАЛИЗУ
        СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ  СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
        ОБЩЕСТВА

7525000 УСЛУГИ,  СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  ПО  ЗАЩИТЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ
        СРЕДЫ

7530000 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Раздел M. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

8010000 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

8010100 Услуги дошкольных детских учреждений

8010101 Услуги детских яслей
8010102 Услуги детских садов
8010103 Услуги комбинатов "Ясли - детский сад"

8020000 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

8021000 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

8022000 УСЛУГИ  В  ОБЛАСТИ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
        ОБРАЗОВАНИЯ

8022300 Услуги клубных учреждений и библиотек

8022320 Обучение в музыкальных школах

8022321 Обучение   в   музыкальных   школах   игре   на   народных
        инструментах
8022322 Обучение  в   музыкальных   школах   игре   на   клавишных
        инструментах
8022323 Обучение   в   музыкальных   школах   игре   на   струнных
        инструментах и органе
8022324 Обучение в музыкальных школах игре на духовых инструментах
8022325 Обучение в музыкальных школах пению

8022330 Обучение в хореографических школах

8022331 Обучение в хореографических школах классическим танцам
8022332 Обучение в хореографических школах бальным танцам
8022333 Обучение  в  хореографических школах современным эстрадным
        танцам

8022340 Обучение в художественных школах

8022341 Обучение   в   художественных   школах    изобразительному
        искусству
8022342 Обучение в художественных школах декоративно - прикладному
        искусству
8022343 Обучение в художественных школах лепке, скульптуре

8030000 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

8040000 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

8090000 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЧИЕ

8090131 Обучение  на  курсах,  в  платных  кружках  киносъемке   и
        обработке киноматериала
8090132 Обучение  на  курсах,  в  платных  кружках  фотосъемке   и
        обработке фотоматериала
8090133 Обучение на курсах, в платных кружках кройке и шитью
8090134 Обучение на курсах, в платных кружках вязанию
8090135 Обучение на курсах, в платных кружках вышиванию
8090136 Обучение  на  курсах,  в  платных  кружках моделированию и
        конструированию одежды
8090137 Обучение на курсах, в платных кружках кулинарии
8090138 Обучение на курсах, в платных кружках переплетному делу
8090139 Обучение   на   курсах,   в   платных   кружках  элементам
        технического творчества
8090141 Обучение  на  курсах,  в  платных  кружках  пользованию  и
        ремонту компьютерной техники
8090142 Обучение  на курсах,  в платных кружках радиолюбительскому
        делу
8090143 Обучение  на курсах,  в платных кружках основам столярных,
        слесарных работ
8090144 Обучение на курсах, в платных кружках основам обслуживания
        бытовой техники

Раздел N. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И В СОЦИАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

8510000 УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

8511000 УСЛУГИ БОЛЬНИЦ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ

8512000 УСЛУГИ   ПО   АМБУЛАТОРНОМУ    ЛЕЧЕНИЮ,    ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
        ПОЛИКЛИНИКАМИ И ЧАСТНОЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКОЙ

8512100 Услуги,  предоставляемые стоматологическими поликлиниками,
        отделениями и кабинетами по зубопротезированию

8512101 Консультативный прием врачами - специалистами
8512102 Изготовление  ортопедических  стоматологических протезов -
        съемных пластиночных протезов из пластмассы
8512103 Изготовление  ортопедических  стоматологических протезов -
        бюгельных протезов из хромокобальтового сплава
8512104 Изготовление  ортопедических  стоматологических протезов -
        несъемных протезов из стали и хромокобальтового сплава
8512105 Изготовление  ортопедических  стоматологических протезов -
        фарфоровых и металлокерамических протезов
8512106 Изготовление  ортопедических  стоматологических протезов -
        бюгельных протезов  из  золота   и   сплавов   благородных
        металлов
8512107 Изготовление ортопедических стоматологических  протезов  -
        несъемных протезов из сплавов драгоценных металлов
8512108 Изготовление ортопедических стоматологических  протезов  -
        золочение каркасов  бюгельных  и несъемных зубных протезов
        из хромокобальтового сплава
8512109 Услуги по зубопротезированию прочие

8512110 Посещение врача - стоматолога гигиениста

8512111 Покрытие  поверхности  зубов  одной челюсти фторсодержащим
        лаком
8512112 Лечение пародонита (пародонтоза)

8512120 Хирургическая стоматология

8512121 Хирургическая   стоматология.   Местное   и  проводниковое
        обезболивание при       различных        стоматологических
        вмешательствах
8512122 Хирургическая  стоматология.   Проведение   аппликационной
        анестезии
8512123 Хирургическая стоматология. Удаление зуба
8512124 Хирургическая стоматология. Механическая и медикаментозная
        остановка кровотечения из лунки одного зуба
8512125 Хирургическая стоматология. Операция - кортикотомия
8512126 Хирургическая стоматология. Лечение альвеолоневрита
8512127 Хирургическая     стоматология.     Разрез,     рассечение
        зубодесневого кармана
8512128 Хирургическая     стоматология.   Хирургическое    лечение
        перикоронарита
8512131 Хирургическая   стоматология.  Удаление  доброкачественных
        опухолей и  опухолеподобных  образований  полости  рта   и
        челюстно - лицевой области
8512132 Хирургическая    стоматология.    Операция    цистоэктомии
        одонтогенной
8512133 Хирургическая стоматология. Операция - резекция корня зуба
8512134 Хирургическая стоматология.  Лечение невралгии тройничного
        нерва
8512135 Хирургическая  стоматология.  Операция  - удаление уздечки
        губы или языка
8512136 Хирургическая   стоматология.  Операция  -  резекция  края
        альвеолярного отростка - альвеолоэктомия
8512137 Хирургическая стоматология. Операция - иссечение десневого
        края в области зуба в целях рационального протезирования
8512138 Хирургическая   стоматология.  Вправление  острого  вывиха
        нижней челюсти
8512139 Хирургическая стоматология. Перевязка

8512140 Изготовление  и  реставрация  ортодонтических  аппаратов и
        приспособлений

8612150 Услуги,    предоставляемые     населению     лабораториями
        стоматологической имплантологии

8612151 Услуги,    предоставляемые     населению     лабораториями
        стоматологической имплантологии. Определение показателей и
        возможности ортопедического   лечения   с   использованием
        имплантантов
8612152 Услуги,     предоставляемые     населению    лабораториями
        стоматологической имплантологии.                Подготовка
        предоперационная
8612153 Услуги,    предоставляемые     населению     лабораториями
        стоматологической имплантологии.    Операция   пародонтоза
        одной челюсти перед имплантацией радикальная
8612154 Услуги,    предоставляемые     населению     лабораториями
        стоматологической имплантологии.  Операция внутрислизистой
        имплантации
8612155 Услуги,    предоставляемые     населению     лабораториями
        стоматологической имплантологии.     Операция     введения
        эндооссального имплантанта
8612156 Услуги,    предоставляемые     населению     лабораториями
        стоматологической имплантологии. Операция субпериостальной
        имплантации
8612157 Услуги,    предоставляемые     населению     лабораториями
        стоматологической имплантологии.      Операция     ведения
        эндосубпериостального имплантанта
8612158 Услуги,    предоставляемые     населению     лабораториями
        стоматологической имплантологии.     Операция     введения
        эндодонтодооссального имплантанта
8612159 Услуги,    предоставляемые     населению     лабораториями
        стоматологической имплантологии. Лечение послеоперационное

8512160 Услуги,  предоставляемые стоматологическими поликлиниками,
        отделениями и кабинетами по лечению зубов

8512161 Осмотр первичного больного
8512162 Лечение зубов и слизистой оболочки рта - кариеса
8512163 Лечение зубов и слизистой оболочки рта - пульпита
8512164 Лечение зубов и слизистой оболочки рта - периодонтита
8512165 Периодонтита  (перелечивание  зуба  со  снятием  пломбы  и
        распломбированием каналов)
8512166 Снятие наддесневых и поддесневых зубных отложений
8512167 Удаление старой пломбы из зуба
8512168 Лечение слизистой оболочки полости рта
8512169 Лечение  заболеваний слизистой оболочки и тканей пародонта
        методом вакуумтерапии

8512170 Физиотерапевтическое лечение

8512171 Физиотерапевтическое    лечение.    Осмотр    врачом     -
        физиотерапевтом
8512172 Физиотерапевтическое  лечение.  Дарсонвализация  слизистой
        оболочки полости рта
8512173 Физиотерапевтическое лечение. Диатермокоагуляция
8512174 Физиотерапевтическое  лечение.  Лекарственный электрофорез
        слизистой оболочки полости рта и корневых каналов
8512175 Физиотерапевтическое лечение. Ультразвуковая терапия
8512176 Физиотерапевтическое лечение.  Электрическое  поле  УВЧ  в
        области шеи и лица
8512177 Физиотерапевтическое лечение. Флюктуоризация полости рта
8512178 Физиотерапевтическое лечение. Удаление зубного камня
8512179 Физиотерапевтическое лечение. Лечение лазером
8512181 Физиотерапевтическое  лечение.  Первичный  осмотр больного
        врачом - анестезиологом
8512182 Физиотерапевтическое         лечение.        Обезболивание
        (ингаляционный, внутривенный,   закисно   -    кислородный
        наркоз)

8512250 Специальные виды исследования и процедуры, предоставляемые
        врачами в поликлиниках

8512251 Специальные виды исследования и процедуры, предоставляемые
        врачами в  поликлиниках  -  терапевтические  (иглотерапия,
        кислородотерапия и прочие)
8512252 Специальные виды исследования и процедуры, предоставляемые
        врачами в поликлиниках  -  гинекологические  (контрацепция
        внутриматочная, электростимуляция   шейки   матки,  взятие
        материала на гормональное исследование и прочие)
8512253 Специальные виды исследования и процедуры, предоставляемые
        врачами в    поликлиниках    -    оториноларингологические
        (анемизация слизистой полости носа, блокада внутриносовая,
        заушная, прижигание миндалин и прочие)
8512254 Специальные виды исследования и процедуры, предоставляемые
        врачами в      поликлиниках      -      офтальмологические
        (аномалоскопия, исследование остроты зрения и прочие)
8512255 Специальные виды исследования и процедуры, предоставляемые
        врачами в   поликлиниках   -   урологические  (бужирование
        мочеиспускательного канала, инстилляция и прочие)

8512260 Операции, предоставляемые врачами в поликлиниках

8512261 Операции   хирургические,   предоставляемые   врачами    в
        поликлиниках (блокада   новокаиновая,   удаление  вросшего
        ногтя, разрез при остром гнойном мастите и прочие)
8512262 Операции   гинекологические,   предоставляемые  врачами  в
        поликлиниках (аспирация  эндометрия   при   малых   сроках
        беременности, гидротурбация и прочие)
8512263 Операции глазные,  предоставляемые врачами в  поликлиниках
        (блокада новокаиновая  параорбитальная,  удаление атеромы,
        удаление птеригиума и прочие)
8512264 Операции    лорорганов,    предоставляемые    врачами    в
        поликлиниках (биопсия      носа,      глотки,      пункция
        верхнечелюстной пазухи, кристотомия и прочие)
8512265 Операции   урологические,   предоставляемые   врачами    в
        поликлиниках (операция меатомии, электрокоагуляция полипов
        уретры, малых папиллом и прочие)

8512300 Функциональная диагностика (сердечно - сосудистой системы,
        дыхания и обмена веществ, желудочно - кишечного тракта)

8512301 Функциональная диагностика (сердечно - сосудистой системы,
        дыхания и обмена веществ,  желудочно - кишечного тракта) -
        нейрофизиологические    методы                исследования
        (эхосфигмографические, электроэнцефалография и прочие)
8512302 Функциональная диагностика (сердечно - сосудистой системы,
        дыхания и обмена веществ,  желудочно - кишечного тракта) -
        сосудистые методы      исследования      (капилляроскопия,
        реовазография, реофаллография и прочие)
8512303 Функциональная диагностика (сердечно - сосудистой системы,
        дыхания и обмена веществ,  желудочно - кишечного тракта) -
        ультразвуковые исследования   (диагностика   сердечно    -
        сосудистой системы,  внутренних органов, головного мозга и
        прочие)
8512304 Функциональная диагностика (сердечно - сосудистой системы,
        дыхания и обмена веществ,  желудочно - кишечного тракта) -
        рентгенологические исследования    (зонография     печени,
        маммография, томография компьютерная и прочие)
8512305 Радиоизотопные методы исследования

8512320 Физиотерапевтическое    лечение,     предоставляемое     в
        поликлиниках

8512321 Физиотерапевтическое    лечение,     предоставляемое     в
        поликлиниках - электролечение
8512322 Физиотерапевтическое    лечение,     предоставляемое     в
        поликлиниках - грязелечение
8512323 Физиотерапевтическое    лечение,     предоставляемое     в
        поликлиниках - процедуры парафиновые

8512330 Исследования иммунологические

8512340 Исследования гистологические

8512350 Эндоскопические исследования  (верхних  и  нижних  отделов
        желудочно - кишечного тракта, бронхоскопия и прочие)

8512360 Лечение сексопатологических расстройств

8512361 Лечение  сексопатологических расстройств восстановительное
        с наличием у больных сексопатологических жалоб
8512362 Лечение   сексопатологических   расстройств  с  нарушением
        эрекционной функции
8512363 Лечение   сексопатологических   расстройств  с  нарушением
        эйякуляторной функции

8512400 Лабораторные анализы, предоставляемые в поликлиниках

8512401 Лабораторные  анализы, предоставляемые  в  поликлиниках  -
        анализ крови   (морфологические,   физико   -  химические,
        биохимические и прочие исследования)
8512402 Лабораторные   анализы, предоставляемые  в  поликлиниках -
        исследования мочи
8512403 Лабораторные   анализы, предоставляемые  в  поликлиниках -
        исследование мокроты
8512404 Лабораторные   анализы, предоставляемые  в  поликлиниках -
        исследование отделяемого     (гинекологических     мазков,
        предстательной железы, спермы и прочие)
8512405 Лабораторные  анализы, предоставляемые  в  поликлиниках  -
        исследование кала
8512406 Лабораторные  анализы, предоставляемые  в  поликлиниках  -
        исследование желудочного и дуоденального содержимого
8512407 Лабораторные  анализы, предоставляемые  в  поликлиниках  -
        исследования серологические  (крови на реакцию на антиген,
        на токсоплазмоз и прочие)
8512408 Лабораторные   анализы, предоставляемые  в  поликлиниках -
        коагулограмма (гипокоагулограмма и гиперкоагалограмма)

8512410 Исследования бактериологические (глубоких  микозов,  мочи,
        посев мокроты, мазков, желчи и прочие)

8512411 Исследования бактериологические глубоких микозов
8512412 Исследования  бактериологические  мочи,  посевов  мокроты,
        мазков, желчи и прочие

8512420 Услуги фармакологических лабораторий

    КонсультантПлюс: примечание.
    В официальном тексте документа, видимо, допущена ошибка: между
позициями 8512420 и 8512501, возможно, пропущены строки.


8512501 Гомеопатические методы лечения
8512502 Апитерапия
8512503 Фитотерапия
8512504 Мануальная терапия

8513000 УСЛУГИ САНИТАРНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

8513100 Услуги,  предоставляемые  санитарно  -   профилактическими
        учреждениями (дезинсекционными  станциями,  отделениями  и
        лабораториями санитарно  -   эпидемиологических   станций,
        центрами здоровья)

8513101 Проведение дезинфекционных работ в квартирах
8513102 Проведение дератизационных работ
8513103 Проведение   дезинсекционных   работ  (борьба  с  бытовыми
        насекомыми)
8513104 Проведение  дезинфекционных  работ  в квартирах по заявкам
        населения
8513105 Проведение санитарной камерной обработки вещей
8513106 Изготовление и продажа населению дератизационных приманок

8513110 Проведение инструментальных исследований

8513111 Проведение лабораторно - инструментальных исследований
8513112 Проведение   санитарно   -   химических   и   санитарно  -
        бактериологических исследований
8513113 Проведение дозиметрических и радиометрических исследований
8513114 Консультации  по  вопросам  радиационной  безопасности   и
        санитарного законодательства
8513151 Амбулаторная судебно - психиатрическая экспертиза
8513152 Стационарная судебно - психиатрическая экспертиза
8513113 Судебно - психиатрическая экспертиза - экспериментально  -
        психологические исследования (тесты и прочие)

8513200 Услуги,  предоставляемые  наркологическими  амбулаториями,
        отделениями и кабинетами. Лечение алкоголизма

8513201 Лечение алкоголизма - сеанс условно - рефлекторной терапии
8513202 Лечение  алкоголизма - купирование запойного состояния или
        похмельного синдрома легкой, средней и тяжелой степени
8513203 Лечение    алкоголизма    -    курс    противоалкогольного
        общеукрепляющего лечения
8513204 Лечение  алкоголизма  -  сеанс  эмоционально  - стрессовой
        психотерапии
8513205 Лечение  алкоголизма  -  курс  активной противоалкогольной
        терапии
8513206 Лечение      алкоголизма     -     курс     поддерживающей
        противоалкогольной терапии
8513207 Лечение алкоголизма - лечение методом "торпедо"
8513208 Лечение алкоголизма - имплантация препарата "эспераль"
8513209 Лечение алкоголизма - купирование запоя в стационаре
8513211 Лечение алкоголизма - стационарный  курс  общеукрепляющего
        противоалкогольного лечения
8513212 Лечение алкоголизма  -  купирование  острого  алкогольного
        психоза
8513213 Лечение     алкоголизма      -      стационарный      курс
        противоалкогольного лечения
8513214 Лечение алкоголизма - медицинская помощь лицам с травмами,
        полученными в состоянии алкогольного опьянения или острого
        алкогольного психоза

8513220 Услуги,  предоставляемые  наркологическими  амбулаториями,
        отделениями и      кабинетами.      Лечение     наркомании
        (токсикомании)

8513221 Лечение    наркомании    (токсикомании)    -   купирование
        абстиненции у больных при употреблении препаратов конопли,
        органических растворителей
8513222 Лечение   наркомании    (токсикомании)    -    купирование
        абстиненции    у    больных   при   употреблении   опиатов
        стимуляторов, барбитуратов
8513223 Лечение наркомании (токсикомании) - курс активного лечения
        больных
8513224 Лечение наркомании (токсикомании) -  курс  поддерживающего
        лечения больных
8513225 Лечение   наркомании    (токсикомании)    -    купирование
        наркотической (токсиманической) абстиненции в стационаре
8513226 Лечение  наркомании  (токсикомании)  -  стационарный  курс
        лечения больных

8513230 Услуги,  предоставляемые  наркологическими  амбулаториями,
        отделениями и кабинетами. Лечение никотиномании

8513231 Лечение никотиномании с применением заместительных средств
8513232 Лечение никотиномании с применением гипнотических сеансов
8513233 Лечение  никотиномании  с  помощью  иглорефлексотерапии  и
        медикаментозных средств
8513234 Лечение никотиномании  активное  с  применением  групповых
        сеансов аутогенной тренировки

8513300 Консультации    по   вопросам   здорового   образа   жизни
        (оптимальный двигательный       режим,        физкультура,
        психогигиена, рациональное  питание  и приготовление пищи,
        профилактика вредных  привычек,  гигиена   брака,   семьи,
        личная гигиена)

8513301 Консультации по оптимальному двигательному режиму
8513302 Консультации по занятиям физкультурой
8513303 Консультации по психогигиене
8513304 Консультации   по   рациональному   режиму    питания    и
        приготовлению пищи
8513305 Консультации по профилактике вредных привычек
8513306 Консультации по гигиене брака, семьи и личной гигиене

8513310 Курсы разгрузочно - диетической терапии

8514000 УСЛУГИ САНАТОРИЕВ И ПРОЧИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

8514110 Проживание,  лечение  и обслуживание (входящее в стоимость
        путевки)

8514111 Проживание в санаториях
8514112 Проживание в профилакториях
8514113 Проживание в домах (базах) отдыха
8514114 Проживание в пансионатах
8514115 Проживание в специализированных санаторных детских лагерях
        круглогодичного действия
8514116 Проживание в летних (сезонных) детских лагерях

8514120 Лечение и обслуживание в санаториях прочее

8519000 УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА ПРОЧИЕ

8519100 Процедуры,  предоставляемые средним медицинским персоналом
        в поликлиниках (апитерапия, банки, инъекции и прочие)

8519110 Оказание  услуг  на  дому средним медицинским персоналом и
        лаборантами (банки,  инъекции, перевязки, взятие материала
        на анализ и прочие)

8519120 Дневное   дежурство  медицинского  персонала  (медицинской
        сестры, санитарки) у постели больного на дому

8519130 Ночное    дежурство  медицинского  персонала  (медицинской
        сестры, санитарки) у постели больного на дому

8519140 Суточное  дежурство  медицинского  персонала  (медицинской
        сестры, санитарки) у постели больного на дому

8519190 Услуги,  предоставляемые  средним  медицинским персоналом,
        прочие

8519201 Гимнастика лечебная индивидуальная
8519202 Гимнастика лечебная групповая
8519203 Массажи лечебные
8519221 Прием врачами - логопедами в поликлиниках
8519222 Оказание услуг на дому врачами - логопедами
8519223 Процедуры,    предоставляемые   врачами   в   поликлиниках
        (аутогемотерапия, вливание       внутривенное,       проба
        аллергическая внутрикожная и прочие)
8519224 Услуги,   предоставляемые   логопедом    в    поликлиниках
        (гипнотерапия, лечение заикания групповое и индивидуальное
        и прочие)

8519400 Изготовление и реализация пропагандистского гигиенического
        инструмента: счетчики   калорий,  номографы,  приборы  для
        измерения жировой складки,  шагомеры,  счетчики биоритмов,
        эмоциональный тест,   дозиметры,   весы,   индикаторы   по
        определению чужеродных веществ в продуктах питания

8519410 Услуги, предоставляемые патолого - анатомическими бюро

8519420 Услуги,  предоставляемые аптечными учреждениями - доставка
        лекарств на дом

8519430 Услуги,    предоставляемые    аптечными   учреждениями   -
        индивидуальное приготовление  и  ремонт  изделий   очковой
        оптики

8519440 Услуги,  предоставляемые аптечными учреждениями  -  прокат
        изделий  медицинского  назначения  и  предметов  ухода  за
        больными

8519450 Услуги,    предоставляемые    медицинскими   водительскими
        комиссиями -         освидетельствование         водителей
        автотранспортных средств

8519460 Услуги лабораторий контактной коррекции зрения

8519470 Услуги   учреждений  (бюро,  отделений,  палат)  медико  -
        социальной помощи

8519480 Курсовая   гигиеническая   подготовка   молодых   матерей,
        новобрачных

8519490 Курсы медицинской сестры по уходу за больными, инвалидами

8519500 Услуги   видеосалонов,   кинолекционных  залов,  кукольных
        театров по вопросам пропаганды гигиенических знаний

8519510 Услуги справочно  -  информационных  кабинетов,  кабинетов
        индивидуального аудиовизуального консультирования

8519520 Изготовление  и  реализация  санитарно - просветительной и
        пропагандистской литературы, наглядных пособий

8520000 УСЛУГИ ВЕТЕРИНАРНЫЕ

8520101 Клинический осмотр домашних животных в лечебном учреждении
        и выдача ветеринарной справки
8520102 Диагностическое исследование домашних животных
8520103 Вакцинация домашних животных
8520104 Дегельминтизация домашних животных
8520105 Лечение домашних животных на дому
8520106 Лечение животных в стационаре
8520107 Проведение  хирургических  операций  у  домашних  животных
        (кастрация, подрезка рогов  и  копыт  у  скота,  ампутация
        ушных раковин и хвоста у собак и прочие)
8520108 Выезд скорой ветеринарной помощи на дом
8520109 Выезд ветеринара на дом

8530000 СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

8531000 СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРОЖИВАНИЯ

8531110 Социальные услуги,  предоставляемые  в комплексных центрах
        социального  обслуживания   населения  гражданам  пожилого
        возраста  и  инвалидам,  включая   детей  -  инвалидов   и
        подростков - инвалидов
(код 8531110 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8531120 Социальные  услуги,   предоставляемые  гражданам  пожилого
        возраста в специальных домах для одиноких престарелых
(код 8531120 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8531130 Социальные  услуги,  предоставляемые   гражданам  пожилого
        возраста в геронтологических центрах
(код 8531130 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8531140 Социальные  услуги,  предоставляемые   гражданам  пожилого
        возраста и инвалидам в домах - интернатах  для престарелых
        и инвалидов
(код 8531140 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8531150 Социальные  услуги,  предоставляемые   в  детских  домах -
        интернатах для умственно отсталых детей
(код 8531150 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8531160 Социальные  услуги,  предоставляемые  в домах - интернатах
        для детей с физическими недостатками
(код 8531160 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8531170 Социальные   услуги, предоставляемые   в  реабилитационных
        центрах для детей с ограниченными возможностями
(код 8531170 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8531180 Социальные  услуги, предоставляемые в психоневрологических
        интернатах   гражданам  пожилого  возраста  и   инвалидам,
        страдающим хроническими психическими заболеваниями
(код 8531180 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8531190 Социальные  услуги,  предоставляемые   гражданам  пожилого
        возраста   и  инвалидам,  включая   детей  -  инвалидов  и
        подростков - инвалидов иными учреждениями  и предприятиями
        социального обслуживания, благотворительными организациями
        и     гражданами,     занимающимися    предпринимательской
        деятельностью  по социальному обслуживанию  населения  без
        образования юридического лица
(код 8531190 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8531210 Социальные    услуги,     предоставляемые   в  социально -
        реабилитационных центрах для несовершеннолетних
(код 8531210 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8531220 Социальные услуги, предоставляемые в центрах помощи детям,
        оставшимся без попечения родителей
(код 8531220 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8531230 Социальные  услуги,  предоставляемые в социальных  приютах
        для детей и подростков
(код 8531230 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8531240 Социальные  услуги,   предоставляемые   в  образовательных
        учреждениях  для детей - сирот  и  детей,  оставшихся  без
        попечения родителей
(код 8531240 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8531250 Социальные услуги детских домов
(код 8531250 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8531290 Социальные  услуги,  предоставляемые детям  и  подросткам,
        находящимся    в  трудной   жизненной   ситуации,    иными
        учреждениями  и  предприятиями  социального  обслуживания,
        благотворительными      организациями     и    гражданами,
        занимающимися   предпринимательской    деятельностью    по
        социальному   обслуживанию     населения   без образования
        юридического лица
(код 8531290 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8531310 Социальные услуги,  предоставляемые   в кризисных  центрах
        помощи женщинам
(код 8531310 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8531390 Социальные  услуги,   предоставляемые    женщинам    иными
        учреждениями  и  предприятиями  социального  обслуживания,
        благотворительными      организациями      и   гражданами,
        занимающимися    предпринимательской    деятельностью   по
        социальному   обслуживанию    населения   без  образования
        юридического лица
(код 8531390 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8531410 Социальные услуги,  предоставляемые  в  центрах социальной
        помощи семье и детям
(код 8531410 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8531490 Социальные   услуги,     предоставляемые    семьям   иными
        учреждениями  и  предприятиями  социального  обслуживания,
        благотворительными      организациями     и    гражданами,
        занимающимися   предпринимательской   деятельностью     по
        социальному   обслуживанию    населения   без  образования
        юридического лица
(код 8531490 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8531510 Социальные   услуги,   предоставляемые   в домах   ночного
        пребывания  лицам  без определенного  места  жительства  и
        занятий
(код 8531510 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8531540 Услуги       исправительных    домов    и    колоний   для
        несовершеннолетних правонарушителей
(код 8531540 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8531550 Социальные  услуги   реабилитационных    учреждений   (без
        лечения) для наркоманов и алкоголиков
(код 8531550 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532000 СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЖИВАНИЯ

8532110 Социальные услуги,  предоставляемые  в комплексных центрах
        социального  обслуживания  населения  гражданам   пожилого
        возраста   и   инвалидам,  включая  детей  -  инвалидов  и
        подростков - инвалидов
(код 8532110 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532111 Организация социального    и    медико    -    социального
        обслуживания   на   дому   граждан   пожилого  возраста  и
        инвалидов,  включая  детей  -  инвалидов  и  подростков  -
        инвалидов
(код 8532111 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532112 Социальные услуги  по оказанию гражданам пожилого возраста
        социально - бытовой, доврачебной медицинской и санитарно -
        гигиенической помощи на дому
(код 8532112 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532113 Доврачебная медицинская помощь инвалидам,  включая детей -
        инвалидов и подростков - инвалидов
(код 8532113 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532114 Обеспечение инвалидов,  включая  детей   -   инвалидов   и
        подростков - инвалидов, лекарственными препаратами
(код 8532114 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532115 Обеспечение инвалидов,   включая   детей   -  инвалидов  и
        подростков - инвалидов, санаторно - курортным лечением
(код 8532115 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532116 Обеспечение инвалидов,  включая  детей   -   инвалидов   и
        подростков - инвалидов, средствами передвижения
(код 8532116 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532117 Протезно - ортопедическая помощь инвалидам,  включая детей
        - инвалидов и подростков - инвалидов
(код 8532117 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532118 Обеспечение инвалидов,  включая  детей   -   инвалидов   и
        подростков   -  инвалидов,  средствами  для  труда,  быта,
        обучения, досуга, физкультуры и спорта
(код 8532118 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532119 Социально -   бытовое,   транспортное    и    коммунальное
        обслуживание,  услуги связи, профессиональная подготовка и
        прочие услуги  инвалидам,  включая  детей  -  инвалидов  и
        подростков - инвалидов
(код 8532119 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532121 Социальные услуги,   предоставляемые  отделениями  центров
        социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста   и
        инвалидов на дому,  включая детей - инвалидов и подростков
        - инвалидов
(код 8532121 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532130 Социальные услуги,  предоставляемые   в   реабилитационных
        центрах   для   детей   и   подростков   с   ограниченными
        возможностями
(код 8532130 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532131 Комплексная медико -  психолого  -  педагогическая  помощь
        детям и подросткам с ограниченными возможностями
(код 8532131 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532132 Социально -  трудовая  реабилитация  детей  и подростков с
        ограниченными возможностями
(код 8532132 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532190 Социальные услуги,  предоставляемые   гражданам   пожилого
        возраста   и   инвалидам,  включая  детей  -  инвалидов  и
        подростков - инвалидов иными учреждениями и  предприятиями
        социального обслуживания, благотворительными организациями
        и    гражданами,     занимающимися     предпринимательской
        деятельностью  по  социальному  обслуживанию населения без
        образования юридического лица
(код 8532190 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532210 Социальные услуги,  предоставляемые в комплексных  центрах
        социального обслуживания населения детям и подросткам
(код 8532210 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532211 Социальный патронаж,   предоставляемый   дезадаптированным
        детям  и  подросткам,  склонным  к асоциальным поступкам и
        противоправному поведению
(код 8532211 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532212 Социальная реабилитация детей  и  подростков  в  отделении
        дневного пребывания
(код 8532212 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532213 Организация досуга детей и подростков
(код 8532213 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532214 Социальная помощь  детям  и  подросткам в группах дневного
        пребывания
(код 8532214 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532220 Социальные услуги,  предоставляемые детям и  подросткам  в
        социально      -      реабилитационных     центрах     для
        несовершеннолетних
(код 8532220 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532221 Социальная реабилитация  детей  и подростков и оказание им
        социально - правовой помощи
(код 8532221 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532222 Комплексная медико -  психолого  -  педагогическая  помощь
        детям и подросткам
(код 8532222 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532223 Помощь детям  и  подросткам  в  получении  специальности и
        профессиональной ориентации
(код 8532223 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532230 Социальные услуги,  оказываемые  в  центрах  помощи детям,
        оставшимся без попечения родителей
(код 8532230 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532231 Санитарно - гигиеническая обработка
(код 8532231 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532232 Социально - психологическая помощь
(код 8532232 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532233 Экстренная социально - экономическая помощь
(код 8532233 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532234 Социально -   правовая   помощь  по  вопросам  усыновления
        (удочерения)
(код 8532234 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532290 Социальные услуги,  предоставляемые  детям  и  подросткам,
        кроме  детей  -  инвалидов  и подростков - инвалидов иными
        учреждениями  и  предприятиями  социального  обслуживания,
        благотворительными     организациями     и     гражданами,
        занимающимися   предпринимательской    деятельностью    по
        социальному   обслуживанию   населения   без   образования
        юридического лица
(код 8532290 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532310 Социальные услуги, предоставляемые женщинам в  комплексных
        центрах социального обслуживания населения
(в ред. Изменения 4/2001 ОКДП, утв. Госстандартом РФ 01.02.2002)

8532311 Консультационные услуги,  предоставляемые   женщинам,   по
        вопросам     профессиональной     ориентации,    получения
        образования и трудоустройства
(код 8532311 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532312 Психологическая помощь,  предоставляемая женщинам,  в  том
        числе экстренная по "телефону доверия"
(код 8532312 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532313 Юридическая помощь, предоставляемая женщинам
(код 8532313 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532314 Социальный патронаж   женщин,   нуждающихся  в  социальной
        помощи, реабилитации и поддержке
(код 8532314 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532315 Социально - бытовая,  социально -  экономическая  (в  т.ч.
        срочная),    социально    -   медицинская,   санитарно   -
        гигиеническая,   социально   -   правовая,   социально   -
        педагогическая помощь, предоставляемая женщинам
(код 8532315 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532320 Социальные  услуги,  предоставляемые  в кризисных  центрах
        помощи женщинам
(в ред. Изменения 4/2001 ОКДП, утв. Госстандартом РФ 01.02.2002)

8532330 Код исключен. - Изменение 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом
РФ 01.02.2002

8532340 Код исключен. - Изменение 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом
РФ 01.02.2002

8532341 Код исключен. - Изменение 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом
РФ 01.02.2002
8532342 Код исключен. - Изменение 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом
РФ 01.02.2002
8532343 Код исключен. - Изменение 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом
РФ 01.02.2002

8532350 Код исключен. - Изменение 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом
РФ 01.02.2002

8532360 Код исключен. - Изменение 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом
РФ 01.02.2002

8532390 Социальные услуги,    предоставляемые    женщинам    иными
        учреждениями  и  предприятиями  социального  обслуживания,
        благотворительными     организациями     и     гражданами,
        занимающимися   предпринимательской    деятельностью    по
        социальному   обслуживанию   населения   без   образования
        юридического лица
(код 8532390 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532410 Социальные услуги,  предоставляемые семьям  в  комплексных
        центрах социального обслуживания населения
(код 8532410 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532411 Консультационные услуги,    предоставляемые   семьям,   по
        вопросам    профессиональной     ориентации,     получения
        образования и трудоустройства
(код 8532411 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532412 Психологическая помощь,   предоставляемая  семьям,  в  том
        числе экстренная, по "телефону доверия"
(код 8532412 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532413 Организация правового    обслуживания,    предоставляемого
        семьям
(код 8532413 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532414 Социально - педагогическая помощь, предоставляемая семьям
(код 8532414 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532415 Социально - бытовая, медицинская доврачебная и санитарно -
        гигиеническая помощь, предоставляемая семьям, на дому
(код 8532415 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532420 Социальные услуги,  предоставляемые   семьям   в   центрах
        социального обслуживания населения
(код 8532420 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532421 Социально - бытовая,  социально -  экономическая  (в  т.ч.
        срочная),    социально    -   медицинская,   социально   -
        психологическая,  социально  -   правовая,   социально   -
        педагогическая помощь, предоставляемая семьям
(код 8532421 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532422 Реабилитационные услуги, предоставляемые семьям
(код 8532422 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532423 Организация социальных       столовых      для      членов
        малообеспеченных семей
(код 8532423 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

8532490 Социальные услуги,    предоставляемые     семьям     иными
        учреждениями  и  предприятиями  социального  обслуживания,
        благотворительными     организациями     и     гражданами,
        занимающимися    предпринимательской    деятельностью   по
        социальному   обслуживанию   населения   без   образования
        юридического лица
(код 8532490 введен Изменением 4/2001 ОКДП, утв.  Госстандартом РФ
01.02.2002)

Раздел O. УСЛУГИ КОММУНАЛЬНЫЕ,
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРОЧИЕ

9010000 УСЛУГИ   ПО   КАНАЛИЗАЦИИ,  УДАЛЕНИЮ  ОТХОДОВ,  САНИТАРНОЙ
        ОБРАБОТКЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ УСЛУГИ

9110000 УСЛУГИ,           ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ           КОММЕРЧЕСКИМИ,
        ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

9111000 УСЛУГИ,        ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ       КОММЕРЧЕСКИМИ       И
        ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

9112000 УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

9120000 УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СОЮЗАМИ

9190000 УСЛУГИ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЧЛЕНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  ПРОЧИМИ,
        НЕ ВКЛЮЧЕННЫМИ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ

9191000 УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

9192000 УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

9193000 УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

9210000 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ КИНО, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ТЕАТРА И
        ВИДАХ ИСКУССТВА ПРОЧИХ

9211000 УСЛУГИ  ПО  ПРОИЗВОДСТВУ   И   РАСПРОСТРАНЕНИЮ   КИНО-   И
        ВИДЕОФИЛЬМОВ

9212000 УСЛУГИ ПО ДЕМОНСТРАЦИИ КИНО- И ВИДЕОФИЛЬМОВ

9213000 УСЛУГИ В ОБЛАСТИ РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

9214000 УСЛУГИ  ПО  ОРГАНИЗАЦИИ  РАБОТЫ  ТЕАТРОВ,   ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
        ГАЛЕРЕЙ И ВЫСТАВОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА ПРОЧИХ

9214101 Показ спектаклей оперы и балета
9214102 Показ  спектаклей  музыкальной  комедии,  оперетты, театра
        песни
9214103 Показ спектаклей драмы
9214104 Показ спектаклей музыкально - драматических
9214105 Показ спектаклей кукольных  театров,  театров  марионеток,
        театров тени
9214106 Показ спектаклей театров киноактера, театров поэзии
9214107 Показ спектаклей театров юного зрителя, театров для детей
9214108 Показ спектаклей театров зверей
9214201 Показ    экспозиций    выставок    из    личных   собраний
        коллекционеров
9214202 Выставки книг и художественных произведений по тематике
9214203 Выставки картин художников, художественные салоны
9214204 Выставки произведений и изделий самодеятельных художников
9214205 Выставки произведений и  изделий  мастеров  декоративно  -
        прикладного искусства
9214206 Выставки произведений и изделий членов любительских клубов
        и студий
9214207 Организация ярмарок народного творчества
9214208 Фотовыставки
9214209 Выставки филателистов, филокартистов, нумизматов

9219000 УСЛУГИ  В  ОБЛАСТИ  КУЛЬТУРЫ,  НЕ  ВКЛЮЧЕННЫЕ   В   ДРУГИЕ
        ГРУППИРОВКИ

9220000 УСЛУГИ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  АГЕНТСТВ  И  ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО
        РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ

9221000 УСЛУГИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ И
        ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  НА  ОСНОВЕ БАЗ
        ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННО - ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

9222000 УСЛУГИ ИНФОРМАЦИОННЫХ  АГЕНТСТВ  ПО  СБОРУ  И  ОПЕРАТИВНОЙ
        ПЕРЕДАЧЕ КОММЕРЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ

9223000 УСЛУГИ   СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ   ОРГАНИЗАЦИЙ   ПО   СБОРУ   И
        ОПЕРАТИВНОЙ ПЕРЕДАЧЕ   ДАННЫХ   О   ПОГОДЕ   И   СОСТОЯНИИ
        ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

9229000 УСЛУГИ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ПРОЧЕЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ
        В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ

9230000 УСЛУГИ  БИБЛИОТЕК,  АРХИВОВ,  МУЗЕЕВ  И ДРУГИХ АНАЛОГИЧНЫХ
        КУЛЬТУРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

9231000 УСЛУГИ БИБЛИОТЕК,  АРХИВОВ И  КУЛЬТУРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ
        ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОЧИХ

9231100 Составление библиографических списков и справок по разовым
        запросам читателей

9231110 Изготовление копий

9231111 Изготовление    копий   (с   возможным   увеличением   или
        уменьшением  размера  копий)  из  книг,   брошюр,   газет,
        журналов
9231112 Изготовление   копий   (с   возможным   увеличением    или
        уменьшением размера копий) документов из фондов библиотек

9231120 Составление   каталогов   книг,   периодических   изданий,
        рукописей, архивных документов, художественных коллекций

9231130 Переводы литературы с иностранных языков на русский

9231140 Переводы литературы с русского и языков народов Российской
        Федерации на иностранные языки

9231150 Доставка читателям книг на дом, к месту работы

9231160 Письменное  информирование  читателей о поступлении в фонд
        библиотеки интересующих их изданий и материалов

9231200 Услуги, предоставляемые лабораториями микрофотокопирования
        и реставрации документов

9231201 Изготовление негативных микрофильмов
9231202 Изготовление  позитивных  и   контратипных   микрофильмов,
        микрофишей для фотокопий

9231210 Восстановление   угасающих   и   слабоконтрастных  текстов
        документов

9231220 Изготовление черно - белых фотокопий документов архивов

9231230 Реставрация и реставрационно - профилактическая  обработка
        документов и книг

9231240 Ремонт документов и книг

9231250 Изготовление   копий   документов   на   копировально    -
        множительных аппаратах

9231260 Подготовка методических  пособий  (методик)  по  выявлению
        документов

9231270 Подготовка рабочих инструкций

9231300 Тематическое выявление документов

9231310 Составление обзоров, подборов, комплектов и справок

9231311 Составление  тематических обзоров,  тематических подборок,
        комплектов документов и справок
9231312 Составление  исторических  справок  (по истории населенных
        пунктов, заводов, учреждений, организаций и прочих)
9231313 Составление    исторических    справок    генеалогического
        характера
9231314 Составление исторических справок биографического характера

9231320 Исполнение    тематических    запросов   об   установлении
        (подтверждении) отдельных фактов, событий, сведений

9231330 Выдача архивных справок об  имущественных  правах  граждан
        (наличие или отсутствие сведений)

9231340 Письменные переводы текстов архивных документов

9231350 Использование      фотодокументов      (выдача     справок
        информационного характера,  изготовление   фотоотпечатков,
        составление тематического перечня по фотодокументам)

9231360 Использование      кинодокументов      (выдача     справки
        информационного характера,    составление    тематического
        перечня, отбор  в печать копий,  просмотр кинодокументов и
        прочие)

9231370 Проверка  правильности  ссылочных  данных  в   документах,
        диссертациях, монографиях,   установление    идентификации
        текстов

9231380 Научное консультирование по истории вопроса,  исторической
        эпохе, составе и содержании документов и прочее

9231500 Организация лекториев

9231501 Организация кинолекториев
9231502 Организация тематических лекций
9231503 Услуги планетариев (публичные лекции в планетарии,  лекции
        на астрономической площадке, наблюдение в телескоп)
9231509 Организация лекториев прочих

9231510 Консультации,  научные  справки  населению (с привлечением
        специалистов)

9231511 Консультации,  научные  справки  населению (с привлечением
        специалистов) устные
9231512 Консультации,  научные  справки  населению (с привлечением
        специалистов) письменные

9231520 Обучение в платных кружках, студиях на курсах

9231521 Обучение  в  платных  кружках,  студиях  на курсах игре на
        музыкальных инструментах
9231522 Обучение в платных кружках, студиях на курсах пению
9231523 Обучение в платных кружках,  студиях, на курсах актерскому
        мастерству
9231524 Обучение в платных кружках, студиях, на курсах танцам
9231525 Обучение   в   платных   кружках,   студиях,   на   курсах
        изобразительному и декоративно - прикладному искусству

9231530 Организация любительских клубов и объединений по интересам

9231531 Организация   любительских   клубов   и   объединений   по
        интересам - художественных
9231532 Организация   любительских   клубов   и   объединений   по
        интересам - естественно - научных
9231533 Организация   любительских   клубов   и   объединений   по
        интересам - технических (моделирование)
9231534 Организация   любительских   клубов   и   объединений   по
        интересам - коллекционно - собирательских
9231535 Организация  любительских  клубов  и  объединений   -   по
        профессиям
9231536 Организация любительских клубов  и  объединений  семейного
        отдыха
9231537 Организация клубов знакомств

9232000 УСЛУГИ МУЗЕЕВ;  УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ ИСТОРИЧЕСКИХ  ПАМЯТНИКОВ,
        МЕСТ И ЗДАНИЙ

9232100 Посещение музеев

9232110 Демонстрация музейных коллекций на выезд

9232120 Показ экспозиций музеев

9232130 Показ экспозиций выставок

9232140 Создание музейных каталогов и обслуживание ими посетителей
        музеев

9232150 Изготовление копий (с возможным увеличением)

9232151 Изготовление копий (с возможным  увеличением)  с  музейных
        экспонатов
9232152 Изготовление копий с документов из фондов музеев

9232160 Выполнение исследований по тематике экспозиций музеев

9232210 Услуги  реставрационных   творческо   -   производственных
        объединений

9232211 Услуги  реставрационных   творческо   -   производственных
        объединений по реставрации книг
9232212 Услуги  реставрационных   творческо   -   производственных
        объединений по реставрации картин
9232213 Услуги  реставрационных   творческо   -   производственных
        объединений по реставрации монументов
9232214 Услуги  реставрационных   творческо   -   производственных
        объединений по реставрации зданий
9232215 Услуги  реставрационных   творческо   -   производственных
        объединений по реставрации исторических документов

9233000 УСЛУГИ    В   ОБЛАСТИ   КУЛЬТУРНО    -    ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
        ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ   С   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ   БОТАНИЧЕСКИХ
        САДОВ, ЗООПАРКОВ,  ЗАПОВЕДНИКОВ  И  ПРОЧИХ  КУЛЬТУРНО    -
        ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

9240000 УСЛУГИ    ПО   ОРГАНИЗАЦИИ   ЗАНЯТИЙ  СПОРТОМ;  УСЛУГИ  ПО
        ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ ПРОЧИЕ

9241000 УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

9241200 Проведение спортивно - зрелищных мероприятий

9241210 Проведение спортивных и  оздоровительных  мероприятий  для
        участников по марафону и кроссу

9241211 Проведение спортивных и  оздоровительных  мероприятий  для
        участников по марафону
9241212 Проведение спортивных и  оздоровительных  мероприятий  для
        участников по кроссу

9241220 Проведение спортивных турниров, соревнований и спортивно -
        зрелищных мероприятий прочих

9241221 Проведение   сеансов   одновременной  игры  и  шахматно  -
        шашечных турниров
9241222 Проведение турниров по настольным играм
9241223 Проведение   спортивных   соревнований   по   турнирно   -
        спортивным играм
9241224 Проведение спортивных праздников
9241225 Проведение спортивно - зрелищных вечеров и концертов

9241230 Встречи со спортсменами и деятелями спорта

9241231 Встречи с выдающимися спортсменами
9241232 Встречи с ветеранами спорта
9241233 Встречи с игроками спортивных команд
9241234 Встречи с тренерами команд
9241235 Встречи с мастерами по различным видам спорта

9241240 Показательные выступления спортсменов

9241241 Показательные выступления ведущих спортсменов
9241242 Показательные выступления учащихся спортивных школ

9241300 Проведение занятий по физической культуре и спорту

9241310 Проведение занятий по  абонементам  и  разовым  билетам  в
        учебных группах, школах и клубах

9241311 Проведение занятий по  абонементам  и  разовым  билетам  в
        учебных группах,  школах и клубах  утренней  гигиенической
        гимнастики
9241312 Проведение занятий по  абонементам  и  разовым  билетам  в
        учебных группах, школах и клубах лечебной гимнастики
9241313 Проведение занятий по  абонементам  и  разовым  билетам  в
        учебных группах,  школах и клубах женской реабилитационной
        гимнастики
9241314 Проведение занятий по  абонементам  и  разовым  билетам  в
        учебных группах, школах и клубах здоровья (взрослых)
9241315 Проведение занятий по  абонементам  и  разовым  билетам  в
        учебных группах, школах и клубах здоровья (детских)
9241316 Проведение занятий по  абонементам  и  разовым  билетам  в
        учебных группах,  школах   и   клубах   общей   физической
        подготовки для взрослых
9241317 Проведение занятий по  абонементам  и  разовым  билетам  в
        учебных группах,   школах   и   клубах   общей  физической
        подготовки для детей
9241318 Проведение занятий по  абонементам  и  разовым  билетам  в
        учебных группах,  школах и клубах  закаливания  и  зимнего
        плавания
9241319 Проведение занятий по  абонементам  и  разовым  билетам  в
        учебных группах, школах и клубах плавания
9241321 Проведение занятий по  абонементам  и  разовым  билетам  в
        учебных группах,  школах  и  клубах  оздоровительного бега
        и ходьбы
9241322 Проведение занятий по  абонементам  и  разовым  билетам  в
        учебных группах, школах и клубах атлетической гимнастики
9241323 Проведение занятий по  абонементам  и  разовым  билетам  в
        учебных  группах,  школах  и   клубах     у-шу   и   видов
        единоборств прочих
9241324 Проведение  занятий  по  абонементам  и  разовым билетам в
        учебных группах, школах и клубах женской гимнастики
9241325 Проведение занятий по  абонементам  и  разовым  билетам  в
        учебных группах, школах и клубах ритмической гимнастики
9241326 Проведение занятий по  абонементам  и  разовым  билетам  в
        учебных группах, школах и клубах ходьбы на лыжах
9241327 Проведение занятий по  абонементам  и  разовым  билетам  в
        учебных группах, школах и клубах туризма
9241328 Проведение занятий по  абонементам  и  разовым  билетам  в
        учебных группах, школах и клубах спортивной ориентации для
        детей
9241329 Проведение занятий по  абонементам  и  разовым  билетам  в
        учебных группах, школах и клубах спортивной ориентации для
        взрослых

9241330 Проведение  занятий  по  абонементам  и  разовым билетам в
        учебных группах и командах по видам спорта

9241331 Проведение  занятий  по  абонементам  и  разовым билетам в
        учебных группах и командах по плаванию
9241332 Проведение  занятий  по  абонементам  и  разовым билетам в
        учебных группах и командах по теннису
9241333 Проведение  занятий  по  абонементам  и  разовым билетам в
        учебных группах и командах по шахматам
9241334 Проведение  занятий  по  абонементам  и  разовым билетам в
        учебных группах и командах по футболу
9241335 Проведение  занятий  по  абонементам  и  разовым билетам в
        учебных группах и командах по хоккею
9241336 Проведение  занятий  по  абонементам  и  разовым билетам в
        учебных группах и командах по стрельбе
9241337 Проведение  занятий  по  абонементам  и  разовым билетам в
        учебных группах и командах по городкам
9241339 Проведение  занятий  по  абонементам  и  разовым билетам в
        учебных группах и командах по верховой езде
9241341 Проведение  занятий  по  абонементам  и  разовым билетам в
        учебных группах и командах по фехтованию
9241342 Проведение  занятий  по  абонементам  и  разовым билетам в
        учебных группах и командах по настольному теннису
9241343 Проведение  занятий  по  абонементам  и  разовым билетам в
        учебных группах и командах по фигурному катанию
9241344 Проведение  занятий  по  абонементам  и  разовым билетам в
        учебных группах и командах по тяжелой атлетике
9241345 Проведение  занятий  по  абонементам  и  разовым билетам в
        учебных группах и командах по самбо
9241346 Проведение  занятий  по  абонементам  и  разовым билетам в
        учебных группах и командах по дзю-до
9241347 Проведение  занятий  по  абонементам  и  разовым билетам в
        учебных группах и командах по боксу
9241348 Проведение  занятий  по  абонементам  и  разовым билетам в
        учебных группах и командах по горнолыжному спорту
9241349 Проведение  занятий  по  абонементам  и  разовым билетам в
        учебных группах и командах по стрельбе из лука
9241351 Проведение  занятий  по  абонементам  и  разовым билетам в
        учебных группах и командах по велоспорту
9241352 Проведение занятий в шахматном клубе

9241380 Проведение  медико  -  восстановительных  и   методических
        консультаций, тестирование

9241390 Разработка и выдача рекомендаций, программ, комплексов для
        занятий спортом

9241391 Разработка   и   выдача   индивидуальных    и    групповых
        рекомендаций по  режиму  занятий  физической  культурой  и
        спортом
9241392 Разработка  и выдача программ занятий физической культурой
        и спортом
9241393 Разработка и выдача комплексов физических упражнений

9241400 Обучение  населения  навыкам  спорта и развитию физических
        качеств на курсах

9241401 Обучение  населения  навыкам  спорта и развитию физических
        качеств в народных университетах
9241402 Обучение  населения  навыкам  спорта и развитию физических
        качеств на лекциях
9241403 Обучение  населения  навыкам  спорта и развитию физических
        качеств на консультациях

9241420 Предоставление  объектов  физической культуры и спорта для
        населения

9241421 Предоставление спортивных площадок
9241422 Предоставление теннисных кортов
9241423 Предоставление комплексных спортивных площадок
9241424 Предоставление полей для спортивных игр или занятий
9241425 Предоставление катков и конькобежных дорожек
9241426 Предоставление спортивных корпусов и залов
9241427 Предоставление плавательных бассейнов
9241428 Предоставление стрелковых тиров, стендов и стрельбищ
9241429 Предоставление горно - спортивных баз
9241431 Предоставление лыжных баз
9241432 Предоставление гребных баз
9241433 Предоставление физкультурно - оздоровительных помещений
9241434 Предоставление велотреков, велодромов
9241435 Предоставление эллингов
9241436 Предоставление яхт - клубов

9241450 Предоставление   объектов    физической    культуры    для
        оздоровительного отдыха   с   продажей  путевок  на  время
        отпуска и выходного дня

9241460 Пользование спортивными тренажерами

9241470 Услуги в области физической культуры и спорта прочие

9241471 Подготовка инструкторов физической культуры и спорта
9241472 Создание  условий до,  во время и после занятий физической
        культурой и спортом по присмотру за детьми
9241473 Приведение в порядок спортивной одежды, обуви
9241474 Оказание хозяйственных услуг, связанных с занятием спортом

9241480 Ремонт,  подгонка  и  установка  спортивного   снаряжения,
        инвентаря, оборудования и прочего

9241481 Ремонт, подгонка и установка спортивного снаряжения
9241482 Ремонт, подгонка и установка спортивного инвентаря
9241483 Ремонт, подгонка и установка спортивной формы
9241484 Ремонт,  подгонка и установка спортивно - технологического
        оборудования
9241485 Ремонт, подгонка и установка тренажеров

9249000 УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ ПРОЧИЕ

9249101 Показ концертов симфонических
9249102 Показ концертов хоровых коллективов
9249103 Показ концертов камерных
9249104 Показ концертов филармонических коллективов
9249105 Показ концертов эстрадных исполнителей, солистов оркестров
9249106 Показ концертов исполнителей разговорного жанра
9249107 Показ концертов эстрадных коллективов
9249108 Показ концертов танцевально - музыкальных коллективов
9249109 Показ концертов вокально -  инструментальных  ансамблей  и
        рок - групп

9249400 Услуги цирковых предприятий и зоопарков

9249401 Показ цирковых представлений
9249402 Показ спектаклей балета на льду
9249403 Показ цирковых номеров на сцене
9249404 Показ зверей в зоопарках, зоосадах и зверинцах

9249410 Услуги цирковых аттракционов

9249500 Услуги парков (садов) культуры и отдыха

9249501 Проведение парков (садов) культуры и отдыха
9249502 Проведение танцевальных вечеров
9249503 Проведение театрализованных праздников
9249504 Проведение массовых гуляний
9249505 Проведение карнавалов
9249506 Проведение концертных программ
9249507 Проведение дискотек на открытых площадках
9249508 Проведение новогодних елок
9249509 Проведение дискуссионых встреч с интересными людьми

9249510 Услуги, связанные с организацией отдыха на пляжах

9249511 Услуги казино
9249512 Услуги игорных домов
9249519 Услуги игорного бизнеса прочие

9249550 Пользование различными залами для игр, отдыха, развлечений

9249551 Пользование читальными залами
9249552 Пользование  шахматно  -  шашечными  верандами на открытых
        парковых площадках
9249553 Пользование залами игровых автоматов
9249554 Пользование  настольными  играми  на  открытых   площадках
        парков и садов

9249560 Услуги студии звукозаписи и грамзаписи

9249570 Прокат видеокассет с записями видеопрограмм

9249580 Монтаж кинофильма по плану заказчика

9249590 Монофоническая  и  стереофоническая  запись  речи,  пения,
        инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту,
        компакт - кассету, тон - диск

9249600 Перезапись  музыкальных  и  литературных  произведений  на
        магнитную ленту, компакт - кассету, тон - диск

9249610 Организация и проведение различных вечеров и праздников

9249611 Организация и проведение танцевальных вечеров
9249612 Организация и проведение вечеров отдыха
9249613 Организация и проведение тематических вечеров
9249614 Организация  и  проведение  встреч  с деятелями  культуры,
        науки, литературы
9249615 Организация и проведение праздников
9249616 Организация и проведение гражданских, семейных обрядов
9249617 Организация   и   проведение   литературно  -  музыкальных
        гостиных
9249618 Организация и проведение балов
9249619 Организация и проведение вечеров с участием диск - жокеев
9249621 Организация    и   проведение   концертов   художественной
        самодеятельности
9249622 Организация и проведение спектаклей, разработка сценариев,
        постановочная работа по заявкам организаций, предприятий и
        отдельных граждан

9249630 Предоставление    оркестров,   ансамблей,   самодеятельных
        художественных коллективов и  отдельных  исполнителей  для
        музыкального оформления семейных праздников и торжеств

9249640 Предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на
        время проведения мероприятий для взрослых)

9310000 УСЛУГИ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ

9311000 УСЛУГИ ПО СТИРКЕ, ЧИСТКЕ И ОКРАСКЕ

9311100 Услуги прачечных

9311101 Обработка прямого хлопчатобумажного  и  льняного  белья  с
        крахмалением
9311102 Обработка прямого хлопчатобумажного и  льняного  белья без
        крахмаления
9311103 Обработка фасонного хлопчатобумажного и льняного  белья  с
        крахмалением
9311104 Обработка фасонного хлопчатобумажного и льняного белья без
        крахмаления
9311105 Обработка верхних мужских сорочек с крахмалением
9311106 Обработка верхних мужских сорочек без крахмаления
9311107 Антистатическая обработка верхних мужских сорочек
9311108 Дезодорирование верхних мужских сорочек
9311109 Обработка  изделий  из  искусственных,   синтетических   и
        смешанных тканей с мягкой отделкой
9311111 Обработка  изделий  из  искусственных,   синтетических   и
        смешанных тканей без отделки
9311112 Стирка ватных одеял
9311113 Стирка половиков, дорожек
9311114 Стирка чехлов к сидениям автомобилей, лодок, для мебели
9311115 Обработка  спецодежды (халатов,  курток,  брюк и прочей) с
        крахмалением
9311116 Обработка спецодежды (халатов,  курток, брюк и прочей) без
        крахмаления
9311117 Обработка особозагрязненного белья с крахмалением
9311118 Обработка особозагрязненного белья без крахмаления
9311119 Обработка  белья  с  различными  комплексными  пигментно -
        белковыми, жиро  -  пигментными,  жировыми,  белковыми   и
        пятнами смешанного  происхождения  прочими,  неудобная при
        обычных режимах обслуживания
9311121 Ароматизация белья после обработки
9311122 Дезинфекция белья в прачечных

9311130 Изготовление меток для белья с номерами

9311140 Изготовление меток для  белья с фамилией заказчика

9311150 Мелкий ремонт белья и верхних мужских сорочек

9311160 Пришивка меток к белью

9311170 Услуги самообслуживания по стирке белья

9311171 Стирка белья в прачечной самообслуживания
9311172 Обработка  белья  в  прачечной самообслуживания персоналом
        прачечной
9311173 Сушка и глажение белья самообслуживанием

9311180 Срочная стирка белья

9311190 Предварительная запись в прачечных

9311200 Прием белья в стирку в контейнерах - накопителях

9311250 Прием белья в стирку на дому

9311260 Доставка стиранного белья заказчику на дом

9311300 Химическая чистка одежды и швейных изделий

9311301 Химическая   чистка   одежды   из   тканей  с  содержанием
        натуральных, синтетических и искусственных волокон
9311302 Химическая чистка одежды из материалов типа "болонья"
9311303 Химическая чистка одежды из тканей с пленочным покрытием
9311304 Химическая   чистка   изделий   из  тканей,  дублированных
        пенополиуретаном на синтепоне
9311305 Химическая чистка изделий из натурального меха
9311306 Химическая чистка изделий из синтетического меха
9311307 Химическая чистка изделий из искусственного каракуля
9311308 Химическая чистка изделий из натуральной  и  искусственной
        замши
9311309 Химическая чистка изделий  из  шубной  овчины  и  мехового
        велюра
9311311 Химическая  чистка   изделий   из   искусственной   замши,
        дублированных искусственным мехом
9311312 Химическая  чистка  изделий  из  искусственного   меха   с
        отделкой из натуральной кожи и анодированного металла
9311313 Химическая чистка изделий из натуральной  и  искусственной
        кожи
9311314 Химическая  чистка  комбинированных   вязаных   курток   с
        отделкой из натуральной и искусственной кожи, меха, замши
9311315 Химическая чистка трикотажных изделий
9311316 Химическая  чистка  головных  уборов фетровых,  замшевых и
        мужских с восстановлением первоначальных форм и  размеров,
        женских без восстановления формы, прочих
9311317 Химическая  чистка  головных   уборов   из   натурального,
        синтетического меха
9311318 Химическая  чистка  головных  уборов  из  пуха,  шерсти  и
        материалов прочих
9311319 Химическая чистка изделий из тканей  смеси  синтетических,
        натуральных и искусственных волокон с пленочным покрытием
9311321 Химическая чистка изделий из декоративных тканей на основе
        смеси ацетохлориновых  волокон  с  капроном и лавсаном,  а
        также из казеиново - белковых волокон
9311322 Химическая чистка изделий из нетканых материалов
9311323 Химическая чистка  шерстяных,  шелковых,  хлопчатобумажных
        одеял и пледов
9311324 Химическая чистка ватных одеял
9311325 Химическая  чистка  стеганых  изделий  из тканей различных
        волокон

9311330 Химическая чистка ковров и ковровых изделий

9311340 Химическая чистка гобеленов

9311350 Химическая чистка гардинно - тюлевых изделий

9311360 Химическая чистка перо - пуховых изделий

9311400 Замена наперников при химической  чистке  перо  -  пуховых
        изделий

9311410 Химическая чистка мягкой мебели, ковров и ковровых изделий
        на дому

9311420 Химическая чистка мягких игрушек

9311430 Химическая чистка зонтов

9311440 Химическая чистка одежды методом самообслуживания

9311450 Срочное выведение пятен  и  мелкая  чистка  в  присутствии
        заказчика

9311460 Химическая  чистка  платков,  шарфов,  варежек,  перчаток,
        галстуков, косынок

9311470 Срочная химчистка одежды

9311480 Стирка и растяжка пуховых платков

9311490 Химическая чистка изделий типа "Дубленка"

9311500 Химическая чистка спальных мешков

9311510 Химическая чистка изделий из  ворсовых  тканей,  велюра  и
        прочих

9311520 Химическая чистка спецодежды

9311600 Сопутствующие услуги при химической чистке

9311601 Водоотталкивающая   пропитка   спецодежды   и  изделий  из
        брезента прочих
9311602 Противомолевая обработка изделий после химической чистки
9311603 Аппретирование складок  брюк,  юбок  плиссе  для  придания
        устойчивой формы
9311604 Аппретирование ковров после химической чистки
9311605 Аппретирование одежды после мокрой обработки и крашения
9311606 Аппретирование изделий из натуральной замши и дубленок
9311607 Полировка   и   обглаживание   изделий  из  натуральных  и
        искусственных мехов
9311608 Расчесывание   натуральных  и  искусственных  мехов  после
        химчистки
9311609 Выведение пятен, окрасивших ткань

9311710 Крашение  текстильных и трикотажных изделий из натуральных
        волокон

9311720 Крашение  изделий   с   наличием   синтетических   волокон
        (нейлона, капрона, дедерона и прочих)

9311730 Крашение изделий из искусственного меха

9311740 Крашение изделий из натурального меха и замши

9311750 Крашение овчины меховой

9311760 Облагораживание изделий из меховой и шубной овчины

9311770 Крашение изделий из коротковорсовых натуральных мехов

9311780 Крашение длинноворсовых натуральных мехов

9311790 Крашение изделий из тканей с пленочным покрытием

9311800 Перекрашивание  длинноволосых и коротковолосых натуральных
        мехов с ручной наводкой остевого волоса

9311810 Крашение изделий из ворсовых и лицевых кож

9312000 Услуги парикмахерских,  косметических салонов  и  лечебных
        косметических учреждений

9312100 Стрижка волос машинкой, простая (то же детская), модельная
        с филировкой  ножницами  или  бритвой  (то  же   детская),
        модельная стрижка по методу "сэссун" и ей подобные

9312110 Стрижка бороды (то же модельная), усов, бакенбард

9312120 Бритье головы, бороды, массаж лица, компресс лица

9312130 Поправка усов или бровей, или стрижка на шее и висках

9312140 Мытье   головы  шампунями  и  аналогичными  препаратами  с
        массажем головы

9312150 Укладка волос феном без и с применением препаратов

9312160 Прическа  волос  горячим  способом  без  и  с  применением
        препаратов

9312170 Прическа  волос  холодным  способом  без  и  с применением
        бигуди

9312180 Завивка   волос   и    частичная    завивка    (перманент,
        полуперманент) со стрижкой и мытьем головы

9312190 Завивка  волос  и частичная завивка химическим составом со
        стрижкой и мытьем головы

9312200 Обесцвечивание волос пергидролью без окраски

9312210 Мелирование волос  с  пергидролью,  без  и  с  лецитиновой
        эмульсией

9312220 Тонирование   волос   красящими  шампунями  и  тонирующими
        бальзамами

9312230 Окраска корней волос,  волос, бороды, усов растительными и
        химическими красителями

9312240 Частичная  прическа  коротких  волос с применением бигуди,
        препаратов и с сушкой волос

9312250 Прическа модельная с применением бигуди и сушкой волос

9312260 Применение патентованных препаратов по уходу за волосами

9312270 Женская прическа с применением кос и шиньонов

9312280 Прикрепление фаты, украшений

9312290 Фиксирование прически лаком

9312300 Сушка волос

9312310 Освежение головы и лица одеколоном

9312320 Услуги по уходу за лицом

9312321 Грим лица простой, сложный
9312322 Окраска бровей и ресниц
9312323 Покрытие ресниц тушью
9312324 Завивка ресниц
9312325 Приклеивание ресниц и тонирование век
9312326 Оформление бровей
9312327 Гигиенический массаж лица, шеи
9312328 Гигиеническая чистка лица, вакуумная чистка
9312329 Маска из питательного крема
9312331 Массаж лица (тонизирующий, пластический, вакуумный)
9312332 Обесцвечивание пушкового волоса на лице
9312333 Комплексный   уход   за  кожей  лица  (глубокое  очищение,
        увлажнение вапозоном,  вибрационная чистка, массаж, маска,
        макияж)

9312340 Услуги по уходу за руками

9312341 Маникюр  гигиенический  с  покрытием и без покрытия ногтей
        лаком
9312342 Покрытие ногтей лаком без маникюра
9312343 Снятие лака без маникюра
9312344 Смягчение кожи кистей рук (ванночки)
9312345 Гигиенический массаж кистей рук
9312346 Парафиновые укутывания кистей рук
9312347 Наращивание ногтей

9312350 Услуги по уходу за ногами

9312351 Педикюр без и с покрытием ногтей лаком
9312352 Декоративное покрытие ногтей лаком без педикюра
9312353 Удаление мозолей
9312354 Обработка деформированного ногтя ноги
9312355 Очистка и удаление омозолостей подошв
9312356 Смягчающие,  тонизирующие  ванночки  и  массаж  ног  после
        педикюра

9312360 Услуги по уходу за париками, накладками, шиньонами

9312361 Чистка, мытье и расчесывание парика, полупарика, накладки,
        шиньона или косы
9312362 Стрижка парика, полупарика, накладки
9312363 Подгонка парика, полупарика, накладки к прическе головы
9312364 Причесывание парика,  полупарика,  накладки,  шиньона  или
        косы
9312365 Окраска парика,  полупарика,  накладки,  шиньона или  косы
        химическими красителями    с    последующим    мытьем    и
        расчесыванием
9312366 Химическая завивка парика,  полупарика, накладки, шиньона,
        без прически
9312367 Термическая завивка парика, полупарика, накладки, шиньона,
        без прически
9312368 Изготовление шиньона,  париков или полупариков,  накладок,
        ресниц, декоративных украшений из волос
9312369 Ремонт  шиньонов,  кос,  париков и полупариков,  накладок,
        ресниц, декоративных украшений из волос

9312400 Услуги,  предоставляемые косметологическими поликлиниками,
        лечебницами и кабинетами. Услуги косметические

9312401 Услуги косметические - волосолечение
9312402 Услуги косметические - грим вечерний и дневной
9312403 Услуги косметические - компресс лица
9312404 Услуги косметические - коррекция формы бровей пинцетом
9312405 Услуги косметические - маски
9312406 Услуги косметические - массаж головы, шеи, лица
9312407 Услуги   косметические  -  наложение  эпилинового пластыря
        (при облысении)
9312408 Услуги косметические - чистка лица
9312409 Услуги косметические - шелушение лица
9312411 Услуги косметические - электроэпиляция

9312420 Услуги,  предоставляемые косметологическими поликлиниками,
        лечебницами и кабинетами. Процедуры врачебные

9312421 Процедуры врачебные - криомассаж кожи
9312422 Процедуры врачебные - прокол мочек ушных раковин
9312423 Процедуры врачебные - удаление атеромы
9312424 Процедуры врачебные - удаление звездчатой ангиомы
9312425 Процедуры   врачебные   -    удаление    доброкачественных
        новообразований кожи
9312426 Процедуры врачебные - удаление ксантелазмы
9312427 Процедуры врачебные - удаление расширенных сосудов кожи
9312428 Процедуры врачебные - удаление угрей
9312429 Процедуры врачебные - удаление контагиозного моллюска

9312430 Услуги,  предоставляемые косметологическими поликлиниками,
        лечебницами и кабинетами. Электрохирургия

9312431 Электрохирургия - иссечение ксантелазмы
9312432 Электрохирургия - сглаживание рубцов
9312433 Электрохирургия - удаление атеромы
9312434 Электрохирургия   -   удаление  импрегнации  кожи  методом
        электрокоагуляции
9312435 Электрохирургия   -   удаление  импрегнации  кожи  методом
        шлифования
9312436 Электрохирургия   -   удаление  морщин,  оспенных  знаков,
        татуировок, сосудистых    пятен,    рубцовых    изменений,
        импрегнаций и   прочих   на  любом  участке  тела  методом
        шлифования

9312440 Услуги,  предоставляемые косметологическими поликлиниками,
        лечебницами и кабинетами. Пластическая хирургия

9312441 Пластическая хирургия - иссечение рубца
9312442 Пластическая хирургия - коррекция носа
9312443 Пластическая хирургия - коррекция после паралича, лицевого
        нерва (бровей, век, губ, щек)
9312444 Пластическая хирургия - коррекция рубца после пластической
        операции
9312445 Пластическая   хирургия  -  наркоз  многокомпонентный  при
        косметических операциях
9312446 Пластическая хирургия - премедикация и анестезиологическое
        пособие во  время  операции,   выполняемой   под   местной
        анестезией
9312447 Пластическая хирургия - пластика при косметическом дефекте
        лица и различных частей тела
9312448 Пластическая хирургия - пластика при морщинах,  складках и
        избытке мягких тканей (лба,  век,  углов глаз,  щек,  губы
        верхней, подбородка,  шеи,  лица,  плеч,  живота,   бедер,
        поясничной области, ягодицы)
9312449 Пластическая хирургия - пластика с миофасциопластикой  при
        избытке мягких тканей (лица, шеи, живота)
9312451 Пластическая хирургия - реконструкция верхней  губы  после
        устранения врожденной       расщелины      (односторонней,
        двухсторонней)
9312452 Пластическая   хирургия   -   реконструкция   носа   после
        устранения врожденной     расщелины      верхней      губы
        (односторонней, двухсторонней)
9312453 Пластическая хирургия - удаление доброкачественной опухоли
        (жира, жировика, татуировки, тела инородного)

9313000 УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН, ЗАХОРОНЕНИЮ И КРЕМАЦИИ

9313100 Услуги  по  оформлению  документов  и  заказов  на услуги,
        связанные с захоронением

9313101 Оформление документов о смерти
9313102 Оформление  заказа  на предметы похоронного ритуала (гроб,
        венки, ленты и прочие)
9313103 Обеспечение  доставки  предметов  похоронного  ритуала  по
        указанному адресу
9313104 Заказ на обслуживание автотранспортом
9313105 Заказ траурного музыкального сопровождения
9313106 Оформление  документов  на  захоронение  с  администрацией
        кладбища
9313107 Услуги  по  отводу  участка для захоронения гроба с телом,
        урны с прахом или на нишу для установления урны с прахом в
        колумбарии, повторному захоронению
9313108 Оформление услуг парикмахера, косметолога, бальзамировщика
        или санитара по уходу за трупом
9313109 Услуги по организации похорон прочие

9313110 Подача объявлений, некролога, составление текстов траурной
        речи, оповещение родственников

9313120 Прокат  зала  и  его оформление для проведения гражданской
        панихиды, обряда поминания

9313130 Услуги  организатора  ритуала  по  похоронам  (организация
        выноса знаков отличия умершего, венков, гроба, организация
        похоронной процессии,   ее   сопровождение,   встреча    и
        размещение родственников и знакомых у гроба,  установление
        порядка произнесения речей, приглашение на обряд поминания
        и проведение этого обряда и прочие)

9313140 Услуги   по   захоронению   (рытье   могилы,   музыкальное
        сопровождение, опускание гроба в могилу,  засыпка могилы и
        прочие)

9313150 Услуги крематориев

9313160 Услуги патолого - анатомических бюро

9313161 Услуги  патолого - анатомических бюро - содержание трупа в
        холодильной камере
9313162 Услуги  патолого  -  анатомических  бюро - бальзамирование
        трупа
9313163 Услуги патолого - анатомических бюро - туалет трупа

9313170 Услуги   по   установке,   снятию,   окраске  надмогильных
        сооружений

9313180 Заключение договора на организацию похорон

9313190 Изготовление   гробов,   в   том   числе   цинковых   (для
        транспортировки трупа в другую местность)

9313200 Изготовление   траурных   венков,  искусственных  цветков,
        гирлянд

9313250 Изготовление надгробных сооружений

9313251 Изготовление надгробных сооружений из цемента, с мраморной
        крошкой, из  природного камня и искусственных материалов и
        их реставрация
9313252 Изготовление  временных надгробных сооружений из различных
        материалов
9313253 Надписи   на   памятниках,   мраморных  досках,  крепление
        фотографий на памятниках
9313254 Высечка  барельефов,  выполнение  графических портретов на
        памятниках, скульптурные работы и прочие

9313260 Изготовление оград

9313270 Пошив и изготовление похоронных принадлежностей (подставки
        для гроба,   постели,   покрывал   для   гроба,   траурных
        нарукавных повязок,  подушечек для наград,  траурных лент,
        кассет с траурной музыкой и прочих)

9314000 УСЛУГИ  ПО РЕМОНТУ ЖИЛИЩ (КВАРТИР,  ДОМОВ) И СТРОИТЕЛЬСТВУ
        ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ

9314100 Ремонт жилищ (квартир, домов)

9314101 Комплексный ремонт жилищ (квартир, домов)
9314102 Частичный ремонт жилищ (квартир, домов)
9314103 Конопатка бревенчатых и брусчатых стен и смена венцов
9314104 Переработка бревенчатых и брусчатых домов и срубов
9314105 Ремонт крыш и кровель
9314106 Ремонт подвальных помещений, фундаментов и погребов
9314107 Ремонт полов всех видов
9314108 Циклевка и покрытие лаком полов
9314109 Ремонт и замена оконных  и  дверных  коробок,  переплетов,
        полофорточек, замена скобяных изделий

9314110 Ремонт      внутренней     электропроводки     и     смена
        электроосветительной аппаратуры

9314120 Ремонт   внутренних   систем    водяного    отопления    в
        индивидуальных жилых домах

9314130 Ремонт      наружных      электрических     водопроводных,
        канализационных сетей   на    территории    индивидуальных
        домовладельцев

9314140 Перекладка и ремонт печей, дымоходов, газоходов

9314150 Ремонт садовых домиков

9314160 Ремонт хозяйственных построек

9314170 Ремонт колодцев

9314180 Ремонт индивидуальных гаражей

9314190 Ремонт оград и заборов (кроме металлических)

9314250 Строительство жилищ (квартир)

9314260 Строительство индивидуальных домов и построек приусадебных

9314261 Строительство индивидуальных домов
9314262 Возведение  хозяйственных  построек   (сараев,   погребов,
        навесов, летних кухонь и построек прочих)
9314263 Сборка деревянных домов заводского изготовления
9314264 Изготовление,  разборка  и  сборка бревенчатых и брусчатых
        срубов
9314265 Изготовление и строительство садовых домиков
9314266 Обшивка наружных стен домов шпунтованной доской
9314267 Украшение фасадов домов различными элементами из дерева
9314268 Облицовка наружных стен кирпичом и  декоративной  бетонной
        или железобетонной плиткой
9314269 Заполнение установленных коробок в шкафах и антресолях
9314271 Подшивка   потолков   древесно   -  волокнистой  плитой  и
        материалами прочими
9314272 Установка декоративных решеток и панелей
9314273 Оформление лоджий и балконов
9314274 Устройство полов всех видов
9314275 Штукатурка стен,  потолков,  пилонов,  колонн,  откосов по
        бетонной, кирпичной и деревянной поверхности
9314276 Обивка и утепление  дверей,  вставка  глазков  и  скобяных
        изделий, укрепление дверных коробок
9314277 Облицовка  внутренних  стен   древесно -  волокнистыми   и
        гипсокартонными плитами и материалами прочими
9314278 Альфрейные работы (декоративная отделка поверхностей)
9314279 Изготовление   и   монтаж   лепных   элементов,  украшение
        интерьера жилищ (квартир, домов)
9314281 Кладка печей, очагов, дымоходов и газоходов
9314282 Строительство индивидуальных гаражей
9314283 Пристройка веранды и теплых туалетов
9314284 Изготовление и сборка теплых туалетов
9314285 Устройство оград и заборов (кроме металлических)
9314286 Строительство индивидуальных бань
9314287 Устройство индивидуального водяного отопления
9314288 Устройство индивидуального водопровода
9314289 Строительство колодцев
9314291 Бурение и оборудование скважин
9314292 Монтаж  внутренних  электропроводок и электроосветительной
        арматуры
9314293 Изоляционные работы
9314294 Облицовочные работы
9314295 Стекольные работы
9314296 Обойные работы
9314297 Малярные работы
9314298 Оформление  интерьера  жилых   домов   и   вспомогательных
        помещений

9319000 УСЛУГИ  ЖИЛИЩНО  -  КОММУНАЛЬНЫЕ  ПРОЧИЕ,  НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В
        ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ

9319100 Услуги,   предоставляемые   населению   при   ремонте    и
        строительстве жилищ (квартир), прочие

9319101 Изготовление столярных строительных деталей и изделий
9319102 Изготовление железобетонных строительных изделий и деталей
9319103 Благоустройство территории индивидуальных домовладений
9319104 Землеустроительные и мелиоративные работы
9319105 Разработка    проектно    -    сметной   документации   на
        строительство реконструкцию  жилых  и  нежилых   строений,
        благоустройство индивидуальных    домов   и   приусадебных
        участков
9319106 Консультации   специалиста   при   выполнении   заказчиком
        ремонта, строительных  работ  своими  силами  по  принципу
        "Сделай сам"
9319107 Разработка эскизов  и  оформление  интерьеров  квартир  по
        заявкам населения
9319108 Услуги  в  системе  инвентаризации  служебных  и  основных
        строений с пристройками по установленным формам

9319110 Навеска карнизов, картин, вешалок, зеркал и изделий прочих

9319120 Проклейка рам бумагой и очистка от бумаги и замазки

9319130 Сборка,   подвеска,   монтаж   и   демонтаж  осветительной
        аппаратуры

9319140 Пробивка отверстий и  устройства  креплений  для  подвески
        мебели и предметов домашнего обихода прочих

9319150 Сезонное  снятие  или  навешивание  съемной  части оконной
        рамы, двери

9319160 Установка усиленных входных дверей и решеток на окнах

9319210 Оформление обмена жилой площади,  включая  выдачу  ордера,
        при одногороднем обмене

9319220 Оформление  обмена  жилой площади,  включая выдачу ордера,
        при междугороднем обмене

9319230 Публикация объявления в картотеке по обмену жилой  площади
        внутри города   и   пользование  этой  картотекой  лицами,
        проживающими в данном городе

9319240 Публикация объявления  в картотеке по обмену жилой площади
        с другим  городом  и  пользование  этой картотекой лицами,
        проживающими в данном городе

9319250 Посреднические услуги в обмене жилья

9319300 Услуги бань и душей

9319301 Мытье в бане
9319302 Мытье в душе
9319303 Мытье в ванной

9319310 Сопутствующие услуги, предоставляемые в банях и душах

9319311 Прокат полотенцем и простыней
9319312 Водолечебные процедуры
9319313 Услуги плавательных бассейнов
9319314 Услуги банщиков
9319315 Массаж
9319316 Стирка белья
9319317 Ремонт и глажение белья
9319318 Реализация веников, реализация мочалок
9319319 Продажа прохладительных напитков

9319350 Прием от   населения  на  хранение  в  ломбарде  предметов
        личного пользования и домашнего обихода

9319351 Прием  от  населения  на  хранение  в ломбарде трикотажных
        изделий
9319352 Прием от населения на хранение в ломбарде изделий из меха,
        кожи
9319353 Прием от населения на хранение в ломбарде тканей
9319354 Прием от населения  на  хранение  в  ломбарде  изделий  из
        благородных металлов и драгоценных камней
9319355 Прием от населения  на  хранение  в  ломбарде  изделий  из
        хрусталя и фарфора
9319356 Прием  от  населения  на  хранение  в  ломбарде  ковров  и
        ковровых изделий
9319357 Прием     от    населения    на    хранение   в   ломбарде
        кинофотоаппаратуры
9319358 Прием    от    населения    на    хранение    в   ломбарде
        радиотелеаппаратуры
9319359 Прием  от  населения  на  хранение  в ломбарде музыкальных
        инструментов
9319361 Прием от населения на хранение в ломбарде мебели
9319362 Прием от населения на хранение в ломбарде электротоваров
9319363 Прием от населения на хранение в ломбарде  книг,  печатной
        литературы

9319370 Прием под ссудный залог предметов личного  пользования  от
        населения

9319371 Прием под ссудный залог от населения изделий из меха, кожи
9319372 Прием под ссудный залог от населения трикотажных изделий
9319373 Прием под ссудный залог от населения тканей
9319374 Прием  под  ссудный  залог   от   населения   изделий   из
        драгоценных металлов и драгоценных камней
9319375 Прием под ссудный залог от населения изделий из хрусталя и
        фарфора
9319376 Прием под ссудный залог от  населения  ковров  и  ковровых
        изделий
9319377 Прием под ссудный залог от населения кинофотоаппаратуры
9319378 Прием под ссудный залог от населения радиотелеаппаратуры
9319379 Прием   под   ссудный   залог   от  населения  музыкальных
        инструментов
9319381 Прием под ссудный залог от населения мебели
9319382 Прием под ссудный залог от населения электротоваров
9319383 Прием  под  ссудный  залог  от  населения  книг,  печатной
        литературы
9319401 Услуги организаторов, ведущих, распорядителей ритуала
9319402 Хоровое,    сольное,     ансамблевое,    театрализованное,
        вокально - инструментальное сопровождение обрядов
9319403 Сопровождение обрядов воспроизведением с магнитной ленты
9319404 Услуги по изготовлению,  реализации  и  прокату  обрядовых
        принадлежностей (лент  для  названных  родителей и дружек,
        памятных знаков    для     новорожденных,     молодоженов,
        новобрачных, юбиляров,   свадебного   кубка,   факелов   и
        обрядовой атрибутики   прочей),   оформление    свадебного
        кортежа
9319405 Обеспечение    заказчика    бланками   пригласительных   и
        поздравительных  открыток  с  художественным   оформлением
        текста
9319406 Услуги  по  подготовке  к  семейной  жизни  - консультации
        "Молодой хозяйке",  по домоводству,  по вопросам  семьи  и
        брака

9319420 Услуги информационно - справочных служб

9319421 Выдача справок
9319422 Оказание услуг населению по заполнению бланков,  написанию
        заявлений, снятию копий
9319423 Обеспечение   индивидуальных   подписчиков    газетно    -
        журнальной информацией по интересующим заказчика темам
9319424 Прием в расклейку объявлений
9319425 Абонирование  домашних  телефонов  для получения требуемой
        информации
9319426 Машинописные и стенографические работы
9319427 Переписка нот

9319430 Посреднические услуги

9319431 Посреднические услуги - оформление заказа на  обслуживание
        автотранспортом
9319432 Посреднические услуги на бронирование мест в гостинице
9319433 Посреднические  услуги - доставка цветов (подарков) на дом
        с возможной предварительной покупкой
9319434 Посреднические  услуги  -  оформление  заказов  на покупку
        очков, оправ, лекарств по рецепту и доставка их на дом
9319441 Услуги астрологов
9319442 Услуги спиритов

9319450 Восстановление размеров и  формы  трикотажных  изделий  из
        шерстяной и  полушерстяной  пряжи,  деформированных  после
        стирки в домашних условиях

9319460 Ликвидация блеска залощенных мест

9319470 Химическая чистка чехлов сидений автомашин

9319480 Химическая   чистка   предметов   из   салонов    легковых
        автомобилей

9319490 Антистатическая обработка

9319500 Отпаривание и пришивание пуговиц, меховых воротников

9319510 Глажение     изделий    после    химической    чистки    -
        самообслуживания в присутствии заказчика

9319520 Мелкий ремонт одежды после химчистки и крашения

9319530 Декатировка тканей

9319540 Бактерицидная обработка изделий

9319550 Огнезащитная обработка изделий

9319560 Дезодорация одежды

9319570 Реставрация ковровых изделий

9319580 Обработка латексом изнанки ковров и ковровых изделий

9319590 Грязеотталкивающая обработка поверхности ковров и ковровых
        изделий

9319600 Восстановление  потери  пуха,  пера  при  химчистке перо -
        пуховых изделий

9319610 Отбеливание пряжи и гардинно - тюлевых изделий

9319620 Обновление изделий из натуральной кожи покрывного крашения

9319630 Импрегнирование изделий из мехового,  кожевенного велюра и
        замши

9319640 Посреднические услуги по организации консультаций юристов,
        психологов, экономистов, врачей и специалистов прочих

9319650 Организация занятий в  группах  общения,  психогимнастики,
        аутогенной тренировки и прочих

9319660 Вывоз мусора из дома частного сектора

9319670 Услуги  хозрасчетных  бюро  по  комплексному  обслуживанию
        граждан, прибывающих на отдых и лечение без путевок

9319680 Размещение отдыхающих на проживание в частном секторе

9319690 Услуги  в  системе  инвентаризации  служебных  и  основных
        строений с пристройками по установленным формам

9319700 Хранение   личных  вещей  в  камерах хранения  на  пляжах,
        лодочных станциях,  местах отдыха и  прочих  (кроме  камер
        хранения на  железнодорожных  вокзалах,  в  аэровокзалах и
        авиапортах, морских и речных портах)

9319710 Нарезка стекла и зеркал

9319720 Художественная обработка стекла

9319810 Отдельные виды разовых  услуг  (приобретение,  доставка  и
        вручение сувениров, подарков с поздравлением Деда Мороза и
        Снегурочки и сказочными персонажами прочими)

9319820 Упаковывание и распаковывание домашних вещей

9319830 Измерение силы  рук,  роста,  взвешивание  на  медицинских
        весах

9319840 Стирка  белья  вручную  и стиральной машиной,  глажение на
        дому заказчика

9410000 УСЛУГИ В  ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ  ПО  ПРОИЗВОДСТВУ
        ПРОДУКЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМУ    ПО    ЧАСТНЫМ   ЗАКАЗАМ   ЗА
        ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

9411000 УСЛУГИ  В  ПРОИЗВОДСТВЕ  ПИЩЕВЫХ  ПРОДУКТОВ,  НАПИТКОВ   И
        ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ НА
        ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

9412000 УСЛУГИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И
        ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ НА
        ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

9412100 Производство текстильных изделий по заказам населения

9412110 Пошив  верхней  и  легкой  одежды  из  тканей  по  заказам
        населения

9412111 Пошив мужской верхней одежды
9412112 Пошив женской верхней одежды
9412113 Пошив детской верхней одежды
9412114 Пошив мужской легкой одежды
9412115 Пошив женской легкой одежды
9412116 Пошив легкой детской одежды
9412117 Пошив мужской, женской и детской спортивной одежды
9412118 Пошив стеганых пальто, курток и жилеток
9412119 Пошив  верхней  и  легкой  одежды  из  тканей  по  заказам
        населения прочей

9412120 Пошив специальной одежды по заказам населения

9412121 Пошив производственной одежды
9412122 Пошив форменной одежды
9412123 Пошив национальной одежды
9412124 Пошив плащей, курток, накидок и прочих изделий из тканей с
        водоотталкивающей пропиткой и прорезиненных тканей
9412125 Пошив костюмов для охотников и рыболовов
9412126 Пошив изделий для новорожденных
9412129 Пошив специальной одежды по заказам населения прочей

9412130 Пошив  изделий из натуральной и искусственной кожи,  замши
        по заказам населения

9412140 Пошив изделий из натурального  и  искусственного  меха  по
        заказам населения

9412141 Пошив мужской одежды из натурального меха
9412142 Пошив женской одежды из натурального меха
9412143 Пошив детской одежды из натурального меха
9412144 Выполнение отделочных работ на  изделиях  из  натурального
        меха
9412145 Пошив  пристегивающих  воротников,  капюшонов,  манжет  из
        натурального и искусственного меха по заказам населения

9412150 Пошив мужского и женского белья по заказам населения

9412151 Пошив мужского белья
9412152 Пошив женского белья
9412153 Пошив корсетных изделий

9412160 Пошив    столового,   постельного   белья   и   постельных
        принадлежностей

9412161 Пошив столового и постельного белья по заказам населения
9412162 Пошив одеял стеганых
9412163 Пошив покрывал, накидок

9412200 Изготовление изделий  текстильной  галантереи  по  заказам
        населения

9412201 Пошив штор, драпировок
9412202 Изготовление отделочных деталей
9412203 Изготовление  кружевных  изделий  и изделий художественной
        кондиции

9412210 Выполнение отделочных и специальных работ по пошиву одежды
        по заказам населения

9412211 Выполнение отделочных работ
9412212 Выполнение плиссировочных и гофрировочных работ
9412213 Изготовление     одежды     из    заранее    изготовленных
        полуфабрикатов
9412214 Раскрой ткани и сметывание изделий
9412215 Изготовление выкроек
9412216 Консультации художника - модельера

9412220 Пошив сопутствующих швейных изделий по заказам населения

9412221 Пошив салфеток
9412222 Пошив фартуков
9412223 Пошив чехлов всех видов

9412300 Пошив и вязка трикотажных изделий по заказам населения

9412301 Изготовление мужских,  женских верхних трикотажных изделий
        из полотен
9412302 Изготовление   детских   верхних  трикотажных  изделий  из
        полотен
9412303 Изготовление мужских,  женских верхних трикотажных изделий
        на плоскофанговом оборудовании
9412304 Изготовление   детских   верхних  трикотажных  изделий  на
        плоскофанговом оборудовании
9412305 Изготовление мужских,  женских верхних трикотажных изделий
        на ручном вязальном оборудовании
9412306 Изготовление детских верхних трикотажных изделий на ручном
        вязальном оборудовании
9412307 Изготовление мужских,  женских верхних трикотажных изделий
        спицами и крючком
9412308 Изготовление детских верхних трикотажных изделий спицами и
        крючком

9412310 Изготовление   мужских,   женских   трикотажных    изделий
        комбинированных с     другими     материалами    (тканями,
        искусственной кожей, мехом)

9412320 Изготовление детских трикотажных изделий комбинированных с
        другими материалами (тканями, искусственной кожей, мехом)

9412330 Изготовление чулочно - носочных,  перчаточных и платочно -
        шарфовых изделий по заказам населения

9412331 Изготовление чулочно - носочных и перчаточных  изделий  на
        вязальных машинах
9412332 Изготовление чулочно  -  носочных  и  перчаточных  изделий
        спицами и крючком
9412333 Изготовление платочно  -  шарфовых  изделий  на  вязальных
        машинах
9412334 Изготовление платочно - шарфовых изделий спицами и крючком

9412340 Изготовление  трикотажных  изделий  по  заказам  населения
        прочих

9412341 Изготовление  трикотажных изделий из заранее изготовленных
        полуфабрикатов
9412342 Изготовление мелкоштучных, сувенирных изделий из различных
        видов сырья
9412343 Изготовление изделий из давальческого сырья
9412344 Изготовление  пряжи  из  вторичного  сырья  и  трикотажных
        изделий из нее
9412345 Изготовление трикотажных изделий из  отходов  трикотажного
        производства

9412350 Сопутствующие  услуги  при  индивидуальном  пошиве и вязке
        трикотажных изделий

9412351 Демонстрация моделей трикотажных изделий
9412352 Изготовление трикотажных деталей к швейным изделиям
9412353 Выполнение различных видов отделочных работ
9412354 Консультации художника - модельера

9412400 Изготовление головных уборов по заказам населения

9412401 Пошив мужских и женских головных уборов шитых
9412402 Пошив мужских и женских головных уборов формованных
9412403 Пошив  мужских и  женских  головных уборов из натурального
        меха
9412404 Изготовление вязаных головных уборов машинным способом
9412405 Изготовление головных уборов спицами и крючком

9412430 Изготовление повседневной и  модельной  обуви  по  заказам
        населения

9412431 Изготовление повседневной обуви
9412432 Изготовление модельной обуви
9412433 Изготовление особо модной обуви
9412434 Изготовление элегантной обуви из натуральных материалов, в
        том числе с отделками из ценных мехов
9412435 Изготовление обуви повышенной комфортности
9412436 Изготовление обуви для молодежи
9412437 Изготовление детской обуви
9412438 Изготовление зимней обуви из меха

9412440 Пошив  и  изготовление  специальных видов обуви по заказам
        населения

9412441 Изготовление сувенирной обуви
9412442 Изготовление  обуви  из текстильных материалов,  войлока и
        валяной обуви
9412443 Изготовление обуви по национальным мотивам
9412444 Изготовление обуви повышенных размеров и полной
9412445 Изготовление обуви с элементами ортопедии
9412446 Изготовление домашней обуви

9412450 Дополнительные услуги,  связанные с изготовлением обуви по
        заказам населения

9412451 Изготовление обуви по эскизам заказчика
9412452 Демонстрация моделей обуви
9412453 Консультация художника - модельера
9412454 Изготовление колодок
9412455 Изготовление сопутствующих изделий

9413000 УСЛУГИ  В  ПРОИЗВОДСТВЕ ДРЕВЕСИНЫ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И
        ПРОБКИ (КРОМЕ МЕБЕЛИ);  УСЛУГИ В ПРОИЗВОДСТВЕ  ИЗДЕЛИЙ  ИЗ
        СОЛОМЫ И  ПЛЕТЕНКИ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ
        НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

9414000 УСЛУГИ В ПРОИЗВОДСТВЕ БУМАГИ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ БУМАГИ; УСЛУГИ В
        ПРОИЗВОДСТВЕ ПУБЛИКАЦИЙ   ПРИ  ВЫПОЛНЕНИИ  ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ
        РАБОТ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ НА ДОГОВОРНОЙ
        ОСНОВЕ

9415000 УСЛУГИ В ПРОИЗВОДСТВЕ КОКСА, ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И
        ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ НА
        ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ
9416000 УСЛУГИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ХИМИКАТОВ  И  ХИМИЧЕСКИХ  ПРОДУКТОВ,
        ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

9417000 УСЛУГИ В ПРОИЗВОДСТВЕ РЕЗИНОВЫХ И  ПЛАСТМАССОВЫХ  ИЗДЕЛИЙ,
        ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

9418000 УСЛУГИ   В   ПРОИЗВОДСТВЕ   МЕБЕЛИ,   ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ   ЗА
        ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

9418101 Изготовление мебели
9418102 Изготовление мягкой мебели
9418103 Декоративное   оформление   изделий  мягкой  мебели  путем
        художественной простежки облицовочной ткани и пиковки
9418104 Изготовление   мягкой  мебели  с  применением  современных
        настилочных и набивочных материалов
9418105 Изготовление наматрасников
9418106 Изготовление кухонной мебели
9418107 Изготовление мебели для оборудования прихожих
9418111 Изготовление решетчатой мебели
9418112 Изготовление корпусной мебели
9418113 Изготовление секционной мебели
9418114 Изготовление встроенной мебели
9418115 Изготовление двухсторонних стенок - перегородок
9418116 Изготовление мебели садово - дачной и для сельских домов
9418117 Изготовление наборов мебели (для  комнат  отдыха,  детских
        игр, гостиных,   офисов,   общих   комнат,  для  ванных  и
        туалетных комнат)
9418118 Изготовление    мебели    многопланового    назначения   и
        трансформируемой мебели
9418121 Архитектурно   -   декоративное  оформление  решетчатой  и
        корпусной мебели  с   применением   резьбы,   интарсии   и
        накладных элементов декора
9418122 Декоративно - художественное оформление мебели посредством
        термотиснения, шелкографии  и  приклеивания  анодированной
        фольги
9418123 Изготовление отдельных мебельных деталей (щитов,  брусков,
        филенок и   прочих)   облицованных   или   необлицованных,
        отделанных или неотделанных
9418124 Изготовление деревянных карнизов, багетных рамок
9418125 Изготовление   щитков,  решеток  и  коробок  для  закрытия
        отопительных приборов
9418151 Изготовление   предметов   домашнего  обихода  из  отходов
        древесины и  древесных  материалов   (разделочные   доски,
        скалки, посылочные ящики, полочки, подставки, цветочницы и
        прочие предметы)
9418152 Изготовление  эскизов  и  чертежей  на  изделия по заказам
        населения
9418153 Проведение  консультаций  по  комплектованию  и оформлению
        интерьера жилого помещения,  а также по уходу за мебелью и
        ее освежению
9418154 Сборка   разобранной   мебели   на   дому   у   заказчика,
        приобретенной им в торговой сети
9418155 Изготовление,  ремонт и реставрация художественных изделий
        для интерьера помещений из различных материалов
9418159 Изготовление  бытовых  предметов  интерьера  из  древесины
        прочих

9419000 УСЛУГИ    ВО   ВТОРИЧНОЙ   ПЕРЕРАБОТКЕ,   В   ПРОИЗВОДСТВЕ
        НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПРОЧИХ, НЕ
        ВКЛЮЧЕННЫХ В   ДРУГИЕ   ГРУППИРОВКИ,   ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  ЗА
        ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

9420000 УСЛУГИ  В  ПРОИЗВОДСТВЕ  ИЗДЕЛИЙ  ИЗ  МЕТАЛЛА,   МАШИН   И
        ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  ЗА  ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ  ИЛИ  НА
        ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

9421000 УСЛУГИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОСНОВНЫХ МЕТАЛЛОВ ЗА  ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
        ИЛИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

9422000 УСЛУГИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, КРОМЕ
        МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  ЗА  ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
        ИЛИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

9422100 Изготовление  и  ремонт механизмов для зашторивания окон и
        решеток на окна из металла

9422101 Изготовление и ремонт механизмов для зашторивания окон
9422102 Изготовление и ремонт декоративных решеток из металла

9422110 Изготовление  и  ремонт металлической галантереи,  ключей,
        номерных знаков, указателей улиц и номеров домов и прочей

9422120 Изготовление багажных корзинок

9422130 Изготовление заготовок ручек хозяйственных сумок

9422140 Изготовление чеканных панно и рамок

9422150 Изготовление секций теплиц парниковых

9422160 Изготовление подвесок под декоративные тарелки

9422170 Изготовление и ремонт водяных бойлеров

9422180 Изготовление металлических вешалок и карнизов

9422190 Изготовление и ремонт металлической посуды

9422200 Изготовление металлических оград памятников

9422210 Изготовление ограждений,  ворот и  калиток  из  металла  и
        металлической сетки для хозяйственного обихода

9422220 Изготовление мангалов для шашлыков

9422230 Изготовление  емкостей,  печных  духовок,  труб,  кожухов,
        противеней, самоварных  труб,  поддонов,  железных  печей,
        рукомойников и прочих изделий из металла,  включая изделия
        по эскизам заказчика

9422240 Изготовление сшивно - кровельного железа

9422250 Изготовление памятных медалей

9422260 Изготовление венков из металла

9422301 Лужение металлической посуды и самоваров
9422302 Хромировочные работы
9422303 Анодирование
9422304 Никелирование
9422311 Кузнечные работы
9422312 Газосварочные работы
9422313 Электросварочные работы
9422314 Жестяные работы
9422321 Изготовление колец обручальных, ажурных, пустотелых, колец
        типа "Печатка"     без    инкрустаций    драгоценными    и
        полудрагоценными камнями
9422322 Изготовление колец и серег с камнями
9422323 Изготовление серег,  брошей,  кулонов, цепочек, браслетов,
        корпусов для часов, медальонов и изделий прочих
9422324 Изготовление шкатулок, пудрениц
9422325 Изготовление  накладных  выпильных  монограмм  к ювелирным
        изделиям
9422326 Изготовление    ювелирных   изделий   методом   литья   по
        выплавляемым моделям
9422327 Обмен  лома  благородных металлов на заранее изготовленные
        ювелирные изделия
9422328 Обработка поделочных ювелирных камней путем полирования

9423000 УСЛУГИ В ПРОИЗВОДСТВЕ СЧЕТНЫХ, ЭЛЕКТРОННО - ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
        МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОФИСОВ  ПРОЧЕГО,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
        ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

9424000 УСЛУГИ    В    ПРОИЗВОДСТВЕ    ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ    МАШИН    И
        ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОЧЕГО, НЕ ВКЛЮЧЕННОГО В
        ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ
        НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

9425000 УСЛУГИ  В  ПРОИЗВОДСТВЕ  РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ  АППАРАТУРЫ  ДЛЯ
        РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЯ    И    СВЯЗИ,    ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ    ЗА
        ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

9426000 УСЛУГИ В  ПРОИЗВОДСТВЕ  МЕДИЦИНСКИХ  ПРИБОРОВ,  ТОЧНОГО  И
        ОПТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА,    НАРУЧНЫХ   И   ПРОЧИХ   ЧАСОВ,
        ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

9427000 УСЛУГИ В ПРОИЗВОДСТВЕ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ
        ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

9429000 УСЛУГИ  В ПРОИЗВОДСТВЕ ИЗДЕЛИЙ ПРОЧИХ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗА
        ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

9430000 УСЛУГИ   ПО   РЕМОНТУ   МЕТАЛЛИЧЕСКИ   ИЗДЕЛИЙ,   МАШИН  И
        ОБОРУДОВАНИЯ

9431000 УСЛУГИ  ПО  РЕМОНТУ  ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ,  КРОМЕ
        МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  ЗА  ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
        ИЛИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

9432000 УСЛУГИ  ПО  РЕМОНТУ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ,  НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В
        ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ
        НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

9433000 УСЛУГИ  ПО  РЕМОНТУ  СЧЕТНЫХ,  ЭЛЕКТРОННО - ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
        МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОФИСОВ  ПРОЧЕГО,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
        ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

9434000 УСЛУГИ  ПО  РЕМОНТУ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  МАШИН  И  ОБОРУДОВАНИЯ
        ПРОЧЕГО, НЕ    ВКЛЮЧЕННОГО    В    ДРУГИЕ     ГРУППИРОВКИ,
        ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

9435000 УСЛУГИ  ПО  РЕМОНТУ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ ДЛЯ РАДИО,
        ТЕЛЕВИДЕНИЯ И СВЯЗИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ
        НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

9436000 УСЛУГИ   ПО   РЕМОНТУ   МЕДИЦИНСКИХ  ПРИБОРОВ,  ТОЧНОГО  И
        ОПТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА,   НАРУЧНЫХ   И   ПРОЧИХ    ЧАСОВ,
        ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

9437000 УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ,  ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ ЗА
        ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

9438000 УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ  ТРАКТОРОВ,  МАШИН  И  ОБОРУДОВАНИЯ  ДЛЯ
        СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  ЗА  ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ  ИЛИ НА ДОГОВОРНОЙ
        ОСНОВЕ

9439000 УСЛУГИ  ПО   РЕМОНТУ   ТРАНСПОРТНЫХ   СРЕДСТВ,   МАШИН   И
        ОБОРУДОВАНИЯ ПРОЧИХ,  НЕ  ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ,
        ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

9440000 УСЛУГИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЭНЕРГИИ

9440100 Услуги по снабжению электроэнергией

9440110 Пользование электроэнергией в квартирах без электроплит

9440120 Пользование электроэнергией в квартирах с электроплитами

9440200 Пользование   сетевым   газом   в   квартире   с    полным
        благоустройством

9440210 Пользование  сетевым  газом в квартире при наличии газовой
        колонки

9440300 Пользование  сжиженным   газом   в   квартире   с   полным
        благоустройством

9440310 Пользование сжиженным газом в квартире при наличии газовой
        колонки

9440330 Услуги газификации

9440331 Услуги газификации - ремонт газовых сетей
9440332 Услуги газификации - прокладка газовых сетей
9440333 Услуги газификации - установка газовых приборов
9440334 Услуги газификации - переоборудование газовых сетей
9440335 Услуги газификации - ремонт газовых баллонов
9440336 Услуги газификации - заправка населению газовых баллонов
9440337 Услуги газификации - доставка населению газовых баллонов
9440339 Услуги   газификации   -   работы  по  газификации  прочие
        (противокоррозийная усиленная  изоляция  трубопроводов   и
        стыков трубопроводов)

9440410 Услуги по центральному отоплению

9440420 Услуги по горячему водоснабжению

9450000 УСЛУГИ   ПО   СБОРУ,   ОЧИСТКЕ  И  РАСПРЕДЕЛЕНИЮ  ВОДЫ  ЗА
        ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

9460000 УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ МАШИН  И  ОБОРУДОВАНИЯ
        (В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИЙНЫЕ)

Раздел P. УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ ЧАСТНЫХ ДОМАШНИХ
ХОЗЯЙСТВ С НАЕМНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ

9510000 УСЛУГИ   ПО   ДОМАШНЕМУ   ХОЗЯЙСТВУ,   ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ   В
        ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

Раздел Q. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОРГАНАМИ

9910000 УСЛУГИ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
        И ОРГАНАМИ  В  РАЗЛИЧНЫХ  ОБЛАСТЯХ  ПОЛИТИКИ,  ЭКОНОМИКИ И
        СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

ЧАСТЬ IV

ОПИСАНИЕ ГРУППИРОВОК


Часть IV данного документа утратила силу с 1 января 2003 года применительно к экономической деятельности в связи с введением в действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) (Постановление Госстандарта РФ от 06.11.2001 N 454-ст).


Раздел A. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО,
ОХОТА И ЛЕСОВОДСТВО

01   СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО,  ОХОТА И СВЯЗАННАЯ С ЭТИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
     ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ

011  Растениеводство: выращивание  сельскохозяйственных   культур;
     товарное овощеводство, садоводство

       Эта группа  включает   виды   деятельности,   связанные   с
     выращиванием: зерновых  культур;  овощных  культур;  фруктов;
     орехов; культур  для  производства напитков;  пряных культур;
     масличных культур;   культур   для    производства    сахара;
     растительных прядильных   культур;   лекарственных   культур;
     кормовых культур;  культур прочих,  не  включенных  в  другие
     группировки. Эта  группа  включает  также  виды деятельности,
     связанные со специализированным садоводством и  производством
     продукции питомников.  Производимые культуры ориентированы на
     товарное производство.  Более детально  виды  деятельности  и
     производимой продукции,    включенные    в   данную   группу,
     классифицированы в подгруппах <0111>, <0112>, <0113>, <0114>,
     <0115>, <0116>, <0117>, <0118>, <0119>.

0111 Выращивание зерновых культур

       Эта подгруппа   включает  виды  деятельности,  связанные  с
     выращиванием зерновых  и  зернобобовых  культур  таких,  как:
     пшеница, рожь,  кукуруза,  ячмень, овес, просо, гречиха, рис,
     сорго, горох,  фасоль,  бобы,  в том числе  для  формирования
     семенного фонда,  а  также  виды  деятельности  по  заготовке
     зерноотходов.

0112 Выращивание овощных культур

       Эта подгруппа   включает  виды  деятельности,  связанные  с
     выращиванием: корнеплодных  культур  (таких  как   картофель,
     батат); корнеплодных  овощных  однолетних  культур (таких как
     капуста, морковь,  свекла столовая,  петрушка,  редис,  репа,
     брюква столовая,  сельдерей,  пастернак);  луковичных овощных
     культур (таких как лук,  чеснок);  пасленовых овощных культур
     (таких как помидоры,  перец,  баклажаны); тыквенных овощных и
     бахчевых культур (таких как огурцы, кабачки, патиссоны, тыква
     столовая, арбузы,  дыни); зернобобовых культур овощных (таких
     как горох овощной,  фасоль овощная,  бобы овощные);  кукурузы
     сахарной; салатных  и  зеленных  культур  овощных  (таких как
     салат, укроп,  шпинат, эстрагон, горчица листовая, портулак);
     многолетних овощных   культур   (таких  как  ревень,  щавель,
     спаржа, артишок,  катран).  Эта подгруппа включает также виды
     деятельности, связанные   с   семеноводством  и  выращиванием
     рассады овощных культур, включая разведение и сбор грибов.

0113 Выращивание фруктов,   орехов,   культур   для   производства
     напитков и пряных культур

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     выращиванием: семечковых  плодовых культур (таких как яблоки,
     груши, айва,  рябина, боярышник, шиповник, инга); косточковых
     плодовых культур  (таких  как слива, вишня, черешня, абрикос,
     персик, алыча, барбарис, кизил); ягодных культур  (таких  как
     земляника,  малина,  смородина, крыжовник, ежевика, черника);
     цитрусовых, субтропических и  тропических  культур (таких как
     лимоны,  апельсины, мандарины,  грейпфруты,   инжир,   хурма,
     гранат, фейхоа, маслины); винограда; ореховых  культур (таких
     как  орехи  грецкие,  фундук,  миндаль,  каштан  благородный,
     фисташка,   пекан).  Эта   подгруппа   включает  также   виды
     деятельности,   связанные   с    выращиванием  культур    для
     производства напитков и специй  из  ароматических    листьев,
     цветов  и  плодов  (таких  как  чай, лавровый лист, кориандр,
     тмин, корица, гвоздика, мускатный орех).

0114 Выращивание масличных  культур  и  культур  для  производства
     сахара

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     выращиванием масличных   культур   для  производства  пищевых
     продуктов, парфюмерии и технических целей (таких  как  соевые
     бобы, семена хлопка,  подсолнечника, рапса, сафлора, горчицы,
     льна - кудряша,  мака  масличного).  Эта  подгруппа  включает
     также виды деятельности, связанные с выращиванием культур для
     производства сахара (таких как свекла сахарная).

0115 Выращивание растительных прядильных культур

       Эта подгруппа   включает  виды  деятельности,  связанные  с
     выращиванием растительных  прядильных  культур   (таких   как
     хлопок, лен   -  долгунец,  конопля,  кенаф,  джут, канатник,
     сорго).

0116 Выращивание лекарственных культур

       Эта подгруппа   включает  виды  деятельности,  связанные  с
     выращиванием лекарственных культур из травянистых однолетних,
     двухлетних  и  многолетних трав  (таких как ромашка,  череда,
     дурман, подорожник,  алоэ, валериана, зверобой, пустырник), а
     также из  возделываемых лекарственных культур полукустарников
     и лианы (таких как почечный чай,  шалфей,  тимьян, пассифлора
     инкарнатная).

0117 Выращивание кормовых культур

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     выращиванием кормовых    культур    полевого    возделывания:
     корнеклубных кормовых культур (таких  как  морковь  кормовая,
     свекла кормовая, брюква кормовая, кольраби кормовой, турнепс,
     топинамбур), бахчевых  кормовых  культур  (таких  как  арбузы
     кормовые, тыквы  кормовые,  кабачки  кормовые),  зернобобовых
     кормовых культур (таких  как  бобы  кормовые,  вика,  люпин),
     кормовых культур   на   силос   (таких   как   зеленая  масса
     подсолнечника, капуста  кормовая,  мальва,  вайда   кормовая,
     кукуруза кормовая, зеленая масса кукурузы), трав однолетних и
     многолетних. Эта подгруппа включает также виды  деятельности,
     связанные с   производством   кормовых   культур  (маточников
     корнеплодов, семенников),  заготовкой сена,  силоса,  сенажа,
     травяной муки.

0118 Специализированное садоводство   и   производство   продуктов
     питомников

       Эта подгруппа   включает  виды  деятельности,  связанные  с
     выращиванием продукции цветоводства (живые срезанные цветы  и
     цветочные бутоны;  живые  растения  в виде луковиц,  клубней,
     корней,  отводков,  черенков,  саженцев,  рассады;  цветочные
     семена).   Эта   подгруппа  включает также виды деятельности,
     связанные  с  выращиванием  посадочного  материала плодовых и
     декоративных   культур   (семян,  подвоев,  саженцев плодовых
     семечковых,     косточковых,       ягодных,     орехоплодных,
     цитрусовых, субтропических,   эфиромасличных   культур,  чая,
     шелковицы, лавра благородного, тунга).

0119 Выращивание культур    прочих,   не   включенных   в   другие
     группировки

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     выращиванием культур     для     парфюмерии,    фармацевтики,
     инсектицидов и  подобных  им  продуктов,  табака,  цикория  и
     прочих.

012  Животноводство

       Эта    группа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     производством животноводческой   продукции,  в  том  числе  с
     разведением домашних   животных.    Более    детально    виды
     деятельности и  производимой  продукции,  включенные в данную
     группу, классифицированы в подгруппах <0121> и <0122>.

0121 Разведение домашних животных

       Эта подгруппа   включает  виды  деятельности,  связанные  с
     разведением домашних  животных,  таких  как  крупный  рогатый
     скот, овцы,  козы, лошади, ослы, мулы и ишаки, свиньи, олени,
     маралы, верблюды. Включает также виды деятельности, связанные
     с разведением:  домашней птицы,  такой как куры,  утки, гуси,
     индейки, цесарки,  перепелки;   пчел;   шелковичного   червя;
     лабораторных животных и прочих домашних животных.  Разведение
     в  неволе  полудомашних  или диких животных (кроликов,  норок
     и т.п.)
       Исключения: Производство продукции животноводства  включено
     в подгруппу  <0122> ("Производство продукции животноводства")
     и в   подгруппу   <1511>   ("Производство   мяса   и   мясных
     продуктов").

0122 Производство продукции животноводства

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     производством пищевой   продукции   животного  происхождения:
     сырого молока,  яйца  в  скорлупе,  продукции   пчеловодства,
     продукции разведения экзотических животных (таких как улитки,
     лягушки). Включаются также  виды  деятельности,  связанные  с
     производством продукции животного происхождения, используемой
     в текстильном производстве (такой как шерсть,  волос,  коконы
     шелковичных червей),  кожевенном  производстве и производстве
     мехов (включая  продукцию  клеточного  звероводства);  прочей
     продукции (такой как воск и сперма).

013  Выращивание культур в сочетании с разведением скота

       Эта группа  включает   виды   деятельности,   связанные   с
     выращиванием культур     не     являющихся    товарными,    а
     обеспечивающими выращивание  скота   (например,   выращивание
     культур на пастбищах с выгоном на них скота).

014  Сельскохозяйственная деятельность по предоставлению  услуг  в
     области растениеводства и животноводства,  кроме ветеринарных
     услуг

       Эта группа  включает   виды   деятельности,   связанные   с
     предоставлением услуг   производителям   сельскохозяйственной
     продукции, кроме услуг  ветеринарных  служб.  Более  детально
     виды деятельности  и производимых работ,  включенные в данную
     группу, классифицированы в подгруппах <0141> и <0142>.

0141 Деятельность по     предоставлению     услуг     в    области
     растениеводства

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     предоставлением специализированных услуг сельскохозяйственным
     фермам в области растениеводства по:  обработке земли, посеву
     и уборке   урожая   культур;  проверке  и  подготовке  семян;
     обработке ядохимикатами семенного фонда и другого посадочного
     материала, угодий,   хранилищ,  теплиц,  парников;  борьбе  с
     болезнями и вредителями сельскохозяйственных культур;  защите
     растений от болезней и вредителей; агромелиоративным работам;
     работам по освоению и  первичной  обработке  вновь  освоенных
     земель; улучшению  сельскохозяйственных  угодий;  орошению  и
     осушению земель;  погрузке,  разгрузке  и   транспортированию
     продукции растениеводства; по механизированным работам прочим
     в области  растениеводства,  таким  как   заготовка   кормов,
     послеуборочная доработка   полевых   культур,   подготовка  и
     внесение удобрений,      снегозадержание,      работы      по
     землеустройству, пейзажное планирование и дизайнерские работы
     по посадке растений, деревьев и кустарников, подрезке газонов
     и уходу за декоративными растениями.
       Исключения: Услуги  по  сбыту   продукции   растениеводства
     классифицированы в  подразделе  <51> ("Оптовая и комиссионная
     торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами"). Услуги
     агрономов и сельскохозяйственных экономистов классифицированы
     в подгруппе  <7414>  ("Консультации  по  вопросам  управления
     коммерческой деятельностью").  Услуги  в  области ландшафтной
     архитектуры классифицированы     в      подгруппе      <7421>
     ("Деятельность в    области   архитектуры,   гражданского   и
     промышленного строительства и связанные  с  этим  технические
     консультации").

0142 Деятельность по    предоставлению     услуг     в     области
     животноводства, кроме ветеринарных услуг

       Эта подгруппа   включает  виды  деятельности,  связанные  с
     предоставлением специализированных услуг сельскохозяйственным
     фермам в   области  животноводства  по:  общепрофилактическим
     работам, связанным  с  содержанием  животных;  искусственному
     осеменению животных;  подготовке  забоя скота на мясо,  забою
     скота; транспортированию      продукции       животноводства;
     комплексной механизации животноводческих ферм; консультациям,
     связанным с стимулированием разведения,  ростом и  повышением
     продуктивности животных;  прочим  услугам,  таким  как чистка
     животноводческих помещений, уборка навоза, стрижка животных.
       Исключения: Предоставление      скотооткормочных      услуг
     классифицировано в  подгруппе  <0121>  ("Разведение  домашних
     животных"). Услуги    по   сбыту   продукции   животноводства
     классифицированы в подразделе <51> ("Оптовая  и  комиссионная
     торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами"). Услуги
     сельскохозяйственных экономистов классифицированы в подгруппе
     <7414> ("Консультации  по  вопросам  управления  коммерческой
     деятельностью"). Ветеринарные   услуги   классифицированы   в
     группе <852> ("Ветеринарная деятельность").

015  Охота, промысел и разведение дичи,  включая связанную с  этим
     деятельность по предоставлению услуг

       Эта группа включает виды деятельности,  связанные с охотой,
     промыслом и  разведением  дичи,  включая  связанные  с   этим
     услуги. Более   детально  виды  деятельности  и  производимых
     работ, включенные  в  данную   группу,   классифицированы   в
     подгруппах <0151>, <0152>, <0153>.

0151 Охота и промысел дичи

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     организацией охоты на коммерческой основе,  ведением промысла
     дичи, отбором и отловом диких животных  для  использования  в
     исследовательских целях,  для  помещения  в  зоопарки или для
     выращивания в домашних условиях.

0152 Производство прочих  продуктов  охотничьего  промысла  (кроме
     отстреленных и отловленных животных)

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     производством продукции    охотничьего    промысла,   включая
     получение невыделанных шкур,  кожи, пуха и продукции от забоя
     диких животных прочей.

0153 Деятельность по предоставлению  услуг,  связанных  с  охотой,
     промыслом и разведением дичи

       Эта  подгруппа  включает виды   деятельности,  связанных  с
     услугами по охоте на коммерческой основе  непосредственно  на
     местах   ее  проведения,  а также с услугами по звероводству,
     кроме ветеринарных.

02   ЛЕСОВОДСТВО, ЛЕСОЗАГОТОВКИ И СВЯЗАННАЯ С ЭТИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
     ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ

       Этот подраздел  включает  виды  деятельности,  связанные  с
     лесоводством, лесозаготовками  и  сбором  дикорастущих лесных
     продуктов, включая услуги, предоставляемые лесному хозяйству.
     Более детально  виды  деятельности,  производимой продукции и
     предоставляемые услуги,  включенные   в   данный   подраздел,
     классифицированы в группах <021>, <022>, <023> и <024>.

021  Лесоводство

       Эта группа включает виды деятельности,  связанные со сбором
     семян, выращиванием  сеянцев и саженцев дикорастущих деревьев
     и кустарников  для  выращивания  строевого   леса,   создания
     лесопарковых массивов,  восстановления  и  поддержания лесов.
     Деятельность по лесоводству конкретизирована в подгруппах  по
     следующим направлениям:   <0211>  -  сбор  семян  деревьев  и
     кустарников; <0212>  -   выращивание   сеянцев   деревьев   и
     кустарников; <0213>   -   выращивание   саженцев  деревьев  и
     кустарников.

0211 Сбор семян деревьев и кустарников

0212 Выращивание сеянцев деревьев и кустарников

0213 Выращивание саженцев деревьев и кустарников

022  Лесозаготовки

       Эта группа  включает   виды   деятельности,   связанные   с
     лесозаготовкой непосредственно     на     лесозаготовительных
     участках, а также  предоставлением  услуг  по  валке  леса  и
     производству необработанных   лесоматериалов,   например   по
     производству крепежного леса,  бревен  для  столбов,  кольев,
     обтесанных железнодорожных шпал или топливной древесины.

023  Сбор дикорастущих лесных продуктов

       Эта группа включает виды деятельности,  связанные со сбором
     и первичной   обработкой   сырых   растительных  дикорастущих
     материалов для  получения  натуральных  смол,  лаков,  соков,
     экстрактов; для   плетения,  набивки,  изготовления  щеточных
     изделий, метел;  для  лекарственных  целей;   для   получения
     красителей и  дубильных  веществ;  для  декоративных и прочих
     целей.

024  Предоставление услуг, относящихся к лесному хозяйству

       Эта группа включает виды деятельности,  связанные с охраной
     лесов; исследованиями  лесных  массивов   (таксацией   лесов,
     почвенными исследованиями,     аэрофотосъемкой,     контролем
     посадочного материала);  лесомелиоративными работами; борьбой
     с лесными  вредителями;  борьбой с пожарами;  восстановлением
     лесных массивов,   включая   новые    посадки;    выполнением
     трелевочных работ и транспортированием бревен непосредственно
     с лесозаготовительных    участков;     управлением     лесным
     хозяйством.

Раздел B. РЫБОЛОВСТВО

05   РЫБОЛОВСТВО, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  РЫБОПИТОМНИКОВ  И   РЫБНЫХ   ФЕРМ;
     ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО    ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ    УСЛУГ,    СВЯЗАННЫХ    С
     РЫБОЛОВСТВОМ

051  Рыболовство, деятельность рыбопитомников и рыбных ферм

       Эта группа  более  детально  раскрыта  в  подгруппах <0511>
     ("Рыболовство") и  <0512>   ("Промысел   китов,    дельфинов,
     ракообразных, моллюсков   и   добыча  других  морепродуктов")
     включает виды  деятельности,  связанные  с  рыболовством   на
     коммерческой основе   в   открытом  море,  в  прибрежных  или
     внутренних водах  и   с   осуществлением   только   первичной
     обработки рыбной  продукции (сортировка,  охлаждение).  Кроме
     промысла рыбы (подгруппа <0511>), классифицированные в данной
     группе виды  деятельности  связаны  с выделенными в подгруппу
     <0512> китобойным   промыслом,   промыслом    таких   морских
     животных, как  дельфины,  черепахи,  асцидии,  морские  ежи и
     другие иглокожие.   Эта   группа    включает    также    виды
     деятельности, связанные  с  добычей  ракообразных (таких как:
     крабы, креветки, криль, раки пресноводные, омары, лангусты) и
     моллюсков (таких как:  кальмары,  осьминоги,  мидии,  морские
     гребешки, устрицы,  трепанги),  сбором   морских   материалов
     (таких как:  натуральный жемчуг, губки, кораллы и водоросли).
     К выделенной подгруппе  <0513>  ("Рыбоводство  и  выращивание
     водорослей") отнесены    виды   деятельности,   связанные   с
     выращиванием в рыбопитомниках и рыбных  фермах  мальков  рыб,
     производством свежей   или   охлажденной   рыбы   в  условиях
     прудового, озерного,  речного или морского хозяйства.  К этой
     подгруппе относятся  также  виды  деятельности,  связанные  с
     выращиванием устричной  молоди,  мидий  и  других  моллюсков,
     таких как  омары,  креветки  послеличиночной стадии развития;
     выращиванием морских  водорослей;  селекцией,  содержанием  и
     культивированием устриц   для   получения   жемчуга  или  для
     употребления в пищу.
       Исключения: Промысел  морских  млекопитающих,  кроме  китов
     (таких как моржи и тюлени) классифицирован в подгруппе <0151>
     ("Охота и  промысел  дичи").  Виды деятельности,  связанные с
     глубокой обработкой  рыбной  продукции,  классифицированы   в
     подгруппе <1512>   ("Переработка  и  консервирование  рыбы  и
     рыбных продуктов").

0511 Рыболовство

0512 Промысел китов,  дельфинов,  ракообразных, моллюсков и добыча
     других морепродуктов

0513 Рыбоводство и выращивание водорослей

052  Предоставление услуг, связанных с рыболовством

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     предоставлением услуг  в  области  рыболовства,   таких   как
     аэрорыборазведка, рыбоохрана    и   рыбнадзор,   обслуживание
     любительского лова рыбы,  услуги операторов рыбопитомников  и
     ферм, контроль качества рыбной продукции, транспортирование и
     хранение рыбной   продукции,   ремонт   технических   средств
     рыболовства.
       Исключения: Ремонт  рыболовных  судов   классифицирован   в
     подгруппе <3511>  ("Строительство  и  ремонт судов").  Ремонт
     рыболовных сетей   классифицирован   в    подгруппе    <1723>
     ("Производство канатов, веревки, шпагата и сетного полотна").

Раздел C. ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
И РАЗРАБОТКА КАРЬЕРОВ

10   ДОБЫЧА КАМЕННОГО УГЛЯ И ЛИГНИТА; ДОБЫЧА ТОРФА

101  Добыча и агломерация каменного угля

       Эта группа  включает виды деятельности, связанные с добычей
     подземным или открытым  способом  различных  видов  каменного
     угля: антрацита,  битуминозного угля и других видов каменного
     угля. Операции  по  добыче  включают   очистку,   калибровку,
     сортировку, размягчение  и  операции прочие,  необходимые для
     повышения качества угля  и  облегчения  его  транспортировки.
     Сюда также включаются операции по отделению каменного угля от
     каменноугольной мелочи,  смешанной с мелкой  породой.  В  эту
     группу включаются     виды    деятельности,    связанные    с
     производством брикетов или  видов  твердого  топлива  прочих,
     содержащих преимущественно   каменный   уголь,   а   также  с
     газификацией угля на месте добычи.
       Исключения: Виды  деятельности,  связанные  с разработкой и
     подготовкой залежей     минералов      для      эксплуатации,
     классифицированы в  группе  <451>  ("Подготовка строительного
     участка").

102  Добыча и агломерация лигнита (бурого угля)

       Эту группа включает виды деятельности,  связанные с добычей
     лигнита (бурого  угля)  подземным  или   открытым   способом.
     Операции по    добыче    включают   промывку,   дегидратацию,
     пульверизацию и   другие   операции,   предназначенные    для
     повышения качества лигнита,  облегчения его транспортировки и
     хранения. В данную группу включены также  виды  деятельности,
     связанные с производством брикетов или видов твердого топлива
     прочих, состоящих преимущественно из лигнита.
       Исключения: Виды  деятельности,  связанные с  разработкой и
     подготовкой залежей      минералов      для     эксплуатации,
     классифицируются в  группе  <451>  ("Подготовка строительного
     участка").

103  Добыча и агломерация торфа и горючих сланцев

       Эта группа включает виды деятельности,  связанные с добычей
     и агломерацией торфа и горючих сланцев, а также производством
     брикетов из них.

11   ДОБЫЧА СЫРОЙ  НЕФТИ  И  ПРИРОДНОГО  ГАЗА;   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   ПО
     ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ НЕФТИ И ГАЗА, КРОМЕ
     ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

111  Добыча сырой нефти и природного газа

       Группа <111>   включает   виды  деятельности,  связанные  с
     добычей сырой нефти (подгруппа <1111> "Добыча сырой  нефти"),
     то есть   натуральных  продуктов,  независимо  от  состава  и
     способа их  добычи:  с использованием  нефтяных  скважин   из
     обычных или   конденсатных   месторождений  нефти  или  же  с
     параллельной добычей битуминозных материалов.  При этом могут
     включаться следующие процессы,  имеющие целью получение сырой
     нефти: декантация; обессоливание; дегидратация; стабилизация;
     устранение самых легких фракций; любые другие вспомогательные
     процессы при условии, что они не изменяют основного характера
     продукта. Эта группа включает виды деятельности,  связанные с
     добычей природного  сырого  газа  (подгруппа  <1112>  "Добыча
     природного газа"),  а  также  виды деятельности,  связанные с
     сжижением и повторной газификацией природного  газа  в  целях
     транспортировки и  производства  сжиженных  углеводородов  из
     газов нефтяных и газовых месторождений.
       Исключения: Производство    светлых    нефтепродуктов   или
     высвобождение газов из  жидкой  нефти  в  процессе  перегонки
     нефти классифицированы    в   группе   <232>   ("Производство
     продукции нефтеперегонки").  Производство газов промышленного
     назначения классифицировано в подгруппе <2411> ("Производство
     основных химических  веществ,  кроме  удобрений   и   азотных
     соединений"); операции трубопроводов по транспортировке нефти
     и природного   газа   классифицированы   в    группе    <605>
     ("Деятельность трубопроводного транспорта").

1111 Добыча сырой нефти

1112 Добыча природного газа

112  Предоставление услуг, связанных с добычей нефти и газа, кроме
     изыскательских работ

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     предоставлением услуг для добычи нефти и газа.  Они включают:
     наклонно -     направленное    бурение    и    перебуривание;
     строительство буровых   вышек,   их   ремонт   и    демонтаж;
     цементирование нефтяных   и   газовых  скважин;  формирование
     насосных скважин;  забивку  и  ликвидацию  скважин,  а  также
     услуги прочие, связанные с добычей нефти и газа.
       Исключения: Услуги,  предоставляемые операторами нефтяных и
     газовых месторождений,   классифицированных  в  группе  <111>
     ("Добыча сырой  нефти  и  природного   газа");   производство
     геологических и     сейсмических     изыскательских     работ
     классифицировано в подгруппе <7421> ("Деятельность в  области
     архитектуры и  гражданского  и  промышленного строительства и
     связанные с этим технические консультации").

12   ДОБЫЧА РАДИОАКТИВНЫХ РУД

       Этот подраздел  включает  виды  деятельности,  связанные  с
     добычей руд,  преимущественно  содержащих   уран   и   торий,
     например, урановой   смолки,   а  также  работу  предприятий,
     занимающихся обогащением этих руд.
       Исключения: Производство    расщепляющихся   материалов   и
     извлечение урана из ураноносных руд классифицировано в группе
     <233> ("Производство    радиоактивных    веществ,   топливных
     элементов и  источников   ионизирующего   излучения   разного
     назначения").

13   ДОБЫЧА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД

       Этот подраздел  включает  виды  деятельности,  связанные  с
     добычей руд   для  получения  металлов,  в  том  числе  через
     получение руд,  содержащих  соединения  металлов,   а   также
     обогащением этих   руд.   Термин   "руды"   применяется   для
     определения металлоносных минералов, в которой они залегают и
     из залежей  которой  они  извлекаются.  Он применим также для
     определения самородных металлов в  жильной породе  (например,
     в металлоносных песчаниках). Сюда же относится подготовка руд
     к последующим металлургическим  операциям,  важнейшей  частью
     которых является    обогащение   руд.   Термин   "обогащение"
     относится к рудам,  из которых полностью или частично удалены
     посторонние примеси.     Кроме     таких     операций,    как
     кальцинирование, обжиг,  прокаливание,  в результате  которых
     появляются изменения   в   химическом   составе,   включаются
     операции, не  изменяющие   химического   состава    основного
     соединения, которое   дает   желаемый   металл:  измельчение;
     размол; магнитная   сепарация;   гравитационное   разделение;
     фильтрация; просеивание;   сортировка;   агломерация  порошка
     (например, путем спекания и гранулирования в окатыши, гранулы
     или брикеты);   сушка;  химические  процессы,  имеющие  целью
     устранение нежелательных   примесей,   например,   путем   их
     растворения.
       Исключения: Добыча  радиоактивных  руд  классифицирована  в
     подразделе <12> ("Добыча радиоактивных руд").

131  Добыча железной руды

       Эта группа включает виды деятельности,  связанные с добычей
     руд, ценных  преимущественно содержанием в них железа,  таких
     как красный железняк,  магнитный железняк,  шпатовый железняк
     или таконит, а также с производством агломерата железных руд.
       Исключения: Добыча   железного   колчедана   и   магнитного
     колчедана классифицирована   в   подгруппе   <1421>  ("Добыча
     минералов для  химической   промышленности   и   производства
     удобрений").

132  Добыча руд цветных металлов

       Группа <132>  включает  виды  деятельности,   связанные   с
     добычей руд,  с  содержанием  в  них  преимущественно цветных
     металлов. Добыча  руд  для  производства   основных   цветных
     металлов, таких  как медь,  никель,  кобальт,  свинец,  цинк,
     олово, хром,  вольфрам классифицирована  в  подгруппе  <1321>
     ("Добыча руд меди,  никеля,  кобальта,  свинца, цинка, олова,
     хрома, вольфрама").  Добыча  руд  для  производства  алюминия
     классифицирована в   подгруппе  <1322>  ("Добыча  алюминиевых
     руд"). Добыча руд  благородных  металлов  классифицирована  в
     подгруппе <1323> ("Добыча руд благородных металлов").  Добыча
     руд щелочных,  щелочно  -  земельных,  редкоземельных  и  руд
     цветных металлов  прочих  классифицированы в подгруппе <1329>
     ("Добыча руд щелочных,  щелочно - земельных, редкоземельных и
     прочих цветных металлов, кроме урановых и ториевых").
       Исключения: Добыча руд,  ценных преимущественно содержанием
     в них  химических  соединений (например,  железный колчедан),
     классифицирована в подгруппе <1421>  ("Добыча  минералов  для
     химической промышленности    и    производства   удобрений");
     производство алюминия,  материалов   из   никеля   или   меди
     классифицировано в  группе <272> ("Производство благородных и
     цветных металлов").

1321 Добыча руд меди,  никеля,  кобальта,  свинца,  цинка,  олова,
     хрома, вольфрама

1322 Добыча алюминиевых руд

1323 Добыча руд благородных металлов

1329 Добыча руд  щелочных,  щелочно - земельных,  редкоземельных и
     прочих цветных металлов, кроме урановых и ториевых

14   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ И ПО РАЗРАБОТКЕ КАРЬЕРОВ ПРОЧАЯ

141  Разработка каменных, глиняных и песчаных карьеров

       Группа <141>  включает  виды  деятельности,   связанные   с
     разработкой каменных,  глиняных  и  песчаных  карьеров.  Виды
     деятельности, связанные с добычей поделочного и строительного
     камня, необработанного,  обработанного  грубым  обтесыванием,
     нарезанного путем распиливания или другими способами,  обычно
     применяемыми в карьерах при добыче сланцев, мрамора, гранита,
     порфира или базальта,  классифицированы  в  подгруппе  <1411>
     ("Добыча камня   для   строительства   и  памятников").  Виды
     деятельности, связанные с  разработкой  карьеров,  в  которых
     добывается гипс,  ангидрит,  известняковый флюс,  известняк и
     другой известковый  камень,  применяемый   для   изготовления
     извести и   цемента,   классифицированы  в  подгруппе  <1412>
     ("Добыча гипса,   ангидрита,  мела,  доломита,  известняка").
     Виды деятельности,  связанные  с  разработкой  карьеров путем
     дробления и отбоя камня для использования его в  виде  песка,
     гальки, гравия,   в  качестве  строительного  материала,  при
     производстве извести,  цемента,  бетона,  а также  щебня  для
     покрытия дорожного  полотна или балласта,  классифицированы в
     подгруппе <1413> ("Добыча песка,  гальки,  гравия и  щебня").
     Виды деятельности,  связанные  с  добычей  глины  всех видов,
     прежде всего каолина,  классифицированы  в  подгруппе  <1414>
     ("Добыча глины").
       Исключения: Получение битумов и асфальтов  при  переработке
     нефти классифицировано    в   группе   <232>   ("Производство
     продукции нефтеперегонки");  обработка камня классифицирована
     в подгруппе <2696> ("Резка,  фасонирование и отделка камня");
     обработка глин   классифицирована    в    подгруппе    <2699>
     ("Производство неметаллических  минеральных продуктов прочих,
     не включенных в другие группировки").

1411 Добыча камня для строительства и памятников

1412 Добыча гипса, ангидрита, мела, доломита, известняка

1413 Добыча песка, гальки, гравия и щебня

1414 Добыча глины

142  Деятельность горнодобывающая  и  по  разработке карьеров,  не
     включенная в другие группировки

       Группа <142>  включает  виды  деятельности,   связанные   с
     добычей минералов для производства химических веществ и сырья
     для производства удобрений,  поваренной  соли,  материалов  и
     минералов, не  включенных  в другие группировки.  В подгруппе
     1421 ("Добыча  минералов  для  химической  промышленности   и
     производства удобрений")  классифицированы виды деятельности,
     связанные с добычей руд, ценных преимущественно содержанием в
     них азота,  кальция,  фосфора  и  серы.  Включены  также виды
     деятельности, связанные с добычей природных  руд,  содержащих
     барий (барита,  витерита);  природных боратов и концентратов,
     содержащих соединения   бора;   природной   магниевой    серы
     (кизерита); а   также   добычей   минералов   прочих,  ценных
     преимущественно как  источник  химических  веществ,  например
     минеральных красителей.   Виды   деятельности,   связанные  с
     добычей соли,  а также получением чистого хлористого  натрия,
     включены в подгруппу <1422> ("Добыча соли").  В эту подгруппу
     включены виды деятельности, связанные с добычей каменной соли
     и соли,  получаемой  выпариванием  на солнце из морской воды,
     воды соляных озер и прочих природных источников соленых  вод,
     с последующим  измельчением и просеиванием.  Подгруппа <1429>
     ("Деятельность горнодобывающая прочая, не включенная в другие
     группировки") включает виды деятельности, связанные с добычей
     подземным или  открытым   способом   минералов   или   прочих
     материалов, не  включенных  в другие группировки:  абразивных
     материалов; драгоценных камней, в том числе алмазов; асбеста;
     вермикулита и   аналогичных  материалов,  ценных  за  высокое
     соотношение объема  к  массе;  природного  графита;   кварца;
     слюды; стеатита    (талька);    полевого   шпата;   доломита;
     природного асфальта и битума.
       Исключения: Производство         железного        колчедана
     классифицировано в подгруппе <2411>  ("Производство  основных
     химических веществ,  кроме  удобрений и азотных соединений").
     Производство удобрений и азотных соединений  классифицировано
     в подгруппе  <2412>  ("Производство  минеральных  удобрений и
     азотных соединений"). Более глубокая обработка купленной соли
     классифицируется в подгруппе <2429> ("Производство химических
     продуктов прочих,  не  включенных  в  другие   группировки").
     Выпаривание соли на солнце из морской воды, воды соляных озер
     и других  природных  источников  соленых  вод,  связанное   с
     производством питьевой  воды,  классифицировано  в подразделе
     <41> ("Сбор, очистка и распределение воды").

1421 Добыча минералов для химической промышленности и производства
     удобрений

1422 Добыча соли

1429 Деятельность горнодобывающая прочая,  не включенная в  другие
     группировки

Раздел D. ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

       Обрабатывающая  промышленность  определяется в этом разделе
     как  преобразование  исходных  материалов  или  компонентов в
     новые продукты,  независимо от того, осуществляется ли работа
     машинами  с механическими  приводами или вручную,  на фабрике
     или  на  дому,  и  реализуется  ли  продукция в розничной или
     оптовой    торговле.    Монтаж    составляющих    компонентов
     производимых   продуктов  считается  функцией  обрабатывающей
     промышленности,   кроме  тех  случаев,   когда  какой-то  вид
     деятельности было целесообразно классифицировать в какой-либо
     подгруппе   подраздела  <45>  ("Строительство").   Монтаж  на
     строительной  площадке  из  готовых  составных частей мостов,
     водных   резервуаров,    хранилищ   и  складских   помещений,
     железнодорожных   и  элеваторных   полос   отводов,   лифтов,
     вентиляции и кондиционеров воздуха,  осветительных приборов и
     электропроводки   и т.п.,   комплектов  зданий  и всех  видов
     строений классифицирован в разделе "Строительство".  Монтаж и
     установка     машин    и   оборудования    на    предприятиях
     горнодобывающей   промышленности,   в  торговле  и на  других
     предприятиях,  если  они  осуществляются  как  один  из видов
     специализированной  деятельности,  классифицируются  в той же
     подгруппе  подраздела "Обрабатывающая промышленность",  что и
     производство   устанавливаемого   оборудования.    Монтаж   и
     установка  машин и оборудования,  если они осуществляются как
     одна  из  услуг,  предоставляемых  в связи с продажей товаров
     предприятием,   занимающимся   преимущественно  производством
     готовой   продукции,   оптовой   или   розничной   торговлей,
     классифицируются   в  соответствии   с  его   основным  видом
     деятельности.   Деятельность   предприятий,   преимущественно
     занятых  ремонтом  и техническим  обслуживанием промышленных,
     торговых,  канцелярских  и аналогичных  машин и оборудования,
     как  правило,  классифицируется в той же подгруппе подраздела
     "Обрабатывающей   промышленности",   что   и те  предприятия,
     которые    специализируются    на    производстве    товаров.
     Предприятия,  основным  видом  деятельности  которых является
     ремонт бытовых приборов, оборудования и мебели, автомобилей и
     других   потребительских   товаров,   классифицируются,   как
     правило,   в   соответствующей   подгруппе  подразделов  <50>
     ("Продажа,  техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей и
     мотоциклов;   розничная  продажа  горючего  для  транспортных
     средств   с  двигателем   внутреннего   сгорания")  или  <52>
     ("Розничная   торговля,   кроме   торговли   автомобилями   и
     мотоциклами;   ремонт  бытовых  товаров  и предметов  личного
     пользования")   в  соответствии   с видом  товаров,   которые
     ремонтируются.   К   обрабатывающему  производству  относится
     существенное изменение,  усовершенствование или реконструкция
     любого   вида   товаров.    Производство   специализированных
     компонентов    и  деталей,    а   также   принадлежностей   и
     приспособлений для машин и оборудования классифицируется, как
     правило,   в  той  подгруппе,   что  и производство  машин  и
     оборудования,    для   которых   предназначаются   детали   и
     принадлежности.    Однако   изготовление   специализированных
     компонентов  и принадлежностей путем формовки или прессования
     пластических    материалов    включается    в  группу   <252>
     ("Производство  полимерных  смол,  материалов и пластмассовых
     изделий").  Производство  неспециализированных  компонентов и
     деталей машин и оборудования,  например, двигателей, поршней,
     шариковых   подшипников   классифицировано  в соответствующей
     подгруппе раздела "Обрабатывающая промышленность", независимо
     от  того,  в  состав каких машин и оборудования могут входить
     эти предметы.

15   ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ

151  Переработка и консервирование мяса,  рыбы,  фруктов,  овощей,
     масел, жиров

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     производством,  переработкой и консервированием  мяса,  рыбы,
     фруктов,   овощей,   масел   и  жиров.  Более  детально  виды
     деятельности и производимой продукции,  включенные  в  данную
     группу,  классифицированы в подгруппах <1511>, <1512>, <1513>
     и <1514>.

1511 Производство мяса и мясных продуктов

       Эта   подгруппа включает виды деятельности,   связанные  с:
     убоем, обработкой  и  упаковыванием  мяса  крупного  рогатого
     скота,  свиней,  овец,  коз, коней, домашней птицы, кроликов,
     дичи   и   других   животных,   осуществляемых  скотобойнями;
     производством свежего,  охлажденного или  замороженного  мяса
     животных или домашней птицы; производством мясных продуктов с
     помощью  таких  процессов,  как  сушка,  копчение,   соление,
     погружение в рассол или консервирование различными способами.
     Сюда включается производство колбас,  вытапливание и  очистка
     свиного  сала  и других пищевых животных жиров;  производство
     мясной муки  грубого  и  тонкого  помола  из  мяса  и  мясных
     продуктов;  производство  побочных продуктов боен,  таких как
     сырые шкуры и кожи, щипаная шерсть, зубы, кости, пух, перо.
       Исключения:  Производство    кулинарных изделий, содержащих
     мясо, классифицировано в подгруппах   <1549>   ("Производство
     пищевых    продуктов   прочих,   не   включенных   в   другие
     группировки")  и  <1544>  ("Производство  макарон,  лапши   и
     аналогичных  мучных изделий").  Производство животных жиров с
     использованием  их  глубокой  обработки  классифицировано   в
     подгруппе <1514> ("Производство растительных и животных масел
     и жиров").

1512 Переработка и консервирование рыбы и рыбных продуктов

       Эта  подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные с:
     переработкой  рыбы и рыбных продуктов с использованием сушки,
     копчения,   соления,  погружения  в рассол  и консервирования
     различными способами; производством свежего, охлажденного или
     замороженного  рыбного  филе  или  икры,  в  том  числе  икры
     осетровых рыб и ее заменителей. Производством мороженой рыбы,
     в том числе разрезанной на куски, измельченной или размолотой
     в   муку,   пригодной  для  приготовления  в пищу  человеком;
     производством рыбы,  подвергшейся дерментации, рыбной пасты и
     кулинарных  изделий  из  рыбы,  рыбной  муки,  пригодной  для
     потребления  человеком или использования в качестве корма для
     животных;   производством   продукции   из  ракообразных  или
     моллюсков путем их замораживания,  сушки,  копчения, соления,
     погружения   в  рассол,   тепловой   обработки   в соусе  или
     погружения    в  уксус;    производством   муки   и  кормовых
     гидролизаторов  из  рыбы,  ракообразных,  моллюсков  и других
     водных   животных,   не   пригодных  для  потребления  в пищу
     человеком.
       Исключения: Производство масел и жиров из морских продуктов
     классифицировано    в    подгруппе    <1514>   ("Производство
     растительных  и  животных  масел  и   жиров").   Производство
     кулинарных   изделий,   содержащих   рыбу,  ракообразных  или
     моллюсков,  а также  рыбных  экстрактов,  классифицировано  в
     подгруппе <1549> ("Производство пищевых продуктов прочих,  не
     включенных в другие группировки").

1513 Переработка фруктов и овощей

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,   связанные с:
     производством пищевых продуктов, состоящих преимущественно из
     фруктов и  овощей,  с  использованием  замораживания,  сушки,
     соления,  погружения в масло и уксус; переработкой картофеля;
     производством готовых овощных блюд;  консервированием фруктов
     и овощей;  производством фруктовых джемов, мармеладов и желе;
     производством детского и диетического питания  из  фруктов  и
     овощей;   производством   пектинов,   экстрактов   пряностей,
     красителей,  выжимок и продуктов переработки фруктов и овощей
     прочих.
       Исключения: Производство муки тонкого  и  грубого помола из
     сухих    бобовых    классифицировано   в   подгруппе   <1531>
     ("Производство продуктов мукомольной промышленности").

1514 Производство растительных и животных масел и жиров

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,   связанные с:
     производством  масел  и  жиров,  получаемых из растительных и
     животных  материалов  преимущественно  с  использованием   их
     глубокой  технологической  обработки;  производством  масел и
     жиров при переработке:  рыбы и рыбных продуктов (рыбьего жира
     и  печеночного рыбьего  жира);  орехов  и масличных продуктов
     (орехового  и  оливкового  масла);  семян  масличных  культур
     (масла   подсолнечного,  льняного,  хлопкового,  конопляного,
     кукурузного   и   прочего);   семян   и    частей    растений
     эфиромасличных   культур   (эфирные   масла);   производством
     маргарина  или  других  столовых  масел  и   пищевых   жиров;
     производством  твердых  отходов после экстракции растительных
     жиров и масел,  таких как жмых,  белки  пищевые  и  кормовые,
     концентраты фосфатидные и прочие.
       Исключения: Вытапливание и очистка свиного сала и съедобных
     жиров    прочих,    классифицированы   в   подгруппе   <1511>
     ("Производство  мяса  и  мясных   продуктов").   Производство
     натурального  сливочного  масла  и  перетапливание сливочного
     масла классифицировано в группе <152> ("Производство молочных
     продуктов").  Производство масел и жиров с помощью химических
     процессов классифицировано в подгруппе <2429>  ("Производство
     химических   продуктов   прочих,   не   включенных  в  другие
     группировки").

152  Производство молочных продуктов

       Эта   группа  включает  виды  деятельности,   связанные  с:
     переработкой молока:  сортировкой,  фильтрованием, анализом и
     охлаждением  свежего  цельного молока или сливок;  сепарацией
     сливок     и    молока;     пастеризацией,     стерилизацией,
     гомогенизацией, пептонизацией и изменением состава молока для
     его   приближения   к  женскому   молоку;   замораживанием  и
     взбиванием  сливок;   концентрацией,  ферментацией  молока  и
     производством  кисломолочных  продуктов;  разливом молока или
     сливок в бутылки или пакеты;  производством молока или сливок
     в  твердом  виде  (в  виде  брикета,   порошка  или  гранул);
     производством     натурального     сливочного    масла    или
     перетапливанием натурального сливочного масла;  производством
     сыра:    свежего,    выдержанного,    твердого    и  мягкого;
     производством   творога,   сыворотки,   казеина,   лактозы  и
     вторичных продуктов переработки молока прочих;  производством
     сливочного   мороженого   и     прочих   видов  продуктов  из
     сливочного мороженого (торты, пирожные, кексы); производством
     молочных  консервов  (сгущенное  молоко,  сливки  и различные
     молочные    смеси   с   добавками  какао,   кофе   и   прочих
     наполнителей).
       Исключения:  Производство  сырого  молока  классифицировано
     в подгруппе <0122> ("Производство продукции животноводства").

153  Производство продуктов мукомольной промышленности, крахмалов,
     крахмальных продуктов и готовых кормов для животных

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     производством продукции мукомольной промышленности,  крахмала
     и крахмальных продуктов,  готовых кормов для животных.  Более
     детально  виды   деятельности   и   производимой   продукции,
     включенные  в  данную  группу,  классифицированы в подгруппах
     <1531>, <1532> и <1533>.

1531 Производство продуктов мукомольной промышленности

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,   связанные с:
     обработкой зерна, получением муки, круп, муки крупного помола
     или гранул пшеницы,  риса,  овса,  маиса, кукурузы или других
     зерновых   культур;   обработкой   риса,   включая  получение
     обрушенного,   молотого,    полированного,    глазированного,
     проваренного   или   обработанного  прочими  способами  риса;
     обработкой овощей:  получением  муки  или  жмыховой  муки  из
     сушеных   бобовых,   корнеплодов,  клубнеплодов  или  орехов;
     производством  продуктов  для  завтраков,  получаемых   путем
     поджаривания, замачивания, сплющивания, переработки в хлопья,
     обрушивания  или  шлифования  зерна;  производством   готовых
     мучных  смесей и теста для выпечки хлеба,  пирожных,  тортов,
     бисквитов и блинов.
       Исключения:   Производство  картофельной муки тонкого     и
     грубого помола   классифицировано    в    подгруппе    <1513>
     ("Переработка фруктов и овощей").

1532 Производство крахмалов и крахмальных продуктов

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством крахмалов из натуральных продуктов:  из  маиса,
     риса,   прочих   зерновых,   картофеля,   маниока   и  прочих
     растительных  продуктов;  производством  глюкозы,   мальтозы,
     включая    клейковину,    тапиока    и    его    заменителей,
     приготавливаемых из крахмала. Производство кукурузного масла.
       Исключения: Производство  картофельной     муки   тонкого и
     грубого помола   классифицировано    в    подгруппе    <1513>
     ("Переработка  фруктов  и  овощей").  Производство  молочного
     сахара   (лактозы)   классифицировано    в    группе    <152>
     ("Производство  молочных  продуктов").  Переработка сахарного
     тростника и сахарной свеклы  для  получения  сахара  -  сырца
     путем  центрифугирования  и  получения рафинированного сахара
     (сахарозы) на сахарно - рафинадных заводах классифицированы в
     подгруппе   <1542>   ("Производство   сахара").  Производство
     искусственного меда,  карамели и инулина  классифицировано  в
     подгруппе <1549> ("Производство пищевых продуктов прочих,  не
     включенных в другие группировки").

1533 Производство готовых кормов для животных

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством  готовых кормов для домашних животных:  готовых
     кормов,  состоящих из  смесей  продуктов  или  из  продуктов,
     специально  обработанных  или  расфасованных  таким  образом,
     чтобы они были пригодны для кормления собак, кошек, птиц, рыб
     или  других домашних животных;  производством на предприятиях
     крахмало - паточной и мукомольно  -  крупяной  промышленности
     готовых кормов преимущественно для животных,  выращиваемых на
     фермах,  включая готовые смеси и пищевые концентраты,  в  том
     числе с кормовыми добавками.
       Исключения: Производство рыбной муки для кормления животных
     классифицировано   в   подгруппе   <1512>   ("Переработка   и
     консервирование рыбы и рыбных продуктов"). Виды деятельности,
     результатами которой является получение  побочных  продуктов,
     пригодных для использования в качестве корма для животных без
     специальной    обработки    или    дальнейшей    переработки,
     классифицированы  вместе  с  теми  отраслями,  в  которых эти
     побочные продукты производятся,  например, производство жмыха
     из  масличных  семян   классифицировано  в  подгруппе  <1514>
     ("Производство растительных и  животных  масел  и  жиров"), а
     производство   отходов  зерна  классифицировано  в  подгруппе
     <1531> ("Производство продуктов мукомольной промышленности").

154  Производство пищевых продуктов прочих

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     производством хлебобулочных изделий, сахара, какао, шоколада,
     сахарных кондитерских изделий,  макарон,  лапши и аналогичных
     мучных  изделий,  а  также  прочих  пищевых   продуктов,   не
     включенных   в   другие   группировки.  Более  детально  виды
     деятельности и производимой продукции,  включенные  в  данную
     группу, классифицированы в подгруппах <1541>, <1542>, <1543>,
     <1544> и <1549>.

1541 Производство хлебобулочных изделий

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,   связанные с:
     производством  свежих,  замороженных  или сухих хлебобулочных
     изделий:  свежевыпеченного хлеба,  булочек,  хлебных изделий,
     таких, как баранки, сушки, бублики, сухари, пряники, пирожки;
     производством кондитерских хлебобулочных изделий, таких   как
     печенье,  пирожные,  торты,  сладости  восточные и выпеченные
     кондитерские изделия прочие.
       Исключения: Производство     готового    вымешанного  теста
     классифицировано в подгруппе <1531> ("Производство  продуктов
     мукомольной промышленности").  Производство сухих, свежих или
     вареных мучных изделий,  известных  как  макаронные  изделия,
     классифицировано  в  подгруппе <1544> ("Производство макарон,
     лапши и аналогичных мучных изделий").

1542 Производство сахара

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством   сахара  из  сахарного  тростника  и  сахарной
     свеклы:  тростникового  и  свекловичного  сахара   -   сырца;
     тростникового  и  свекловичного  сахара  - рафинада;  сиропа,
     изготовленного из  свекловичного  или  тростникового  сахара;
     продукция производства сахара прочая (мелласса (патока), жом,
     кислоты органические пищевые, отходы сахарного производства).
       Исключения: Производство    глюкозы,  сахарозы   и   прочих
     сахаров, извлекаемых   из   крахмалов,   классифицировано   в
     подгруппе   <1532>  ("Производство  крахмалов  и  крахмальных
     продуктов").

1543 Производство какао,    шоколада    и   кондитерских   изделий
     сахаристых

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством:  какао в виде  порошка,  пасты  или  брикетов,
     какао - масла или какао - жира;  шоколада и прочих шоколадных
     изделий (конфеты,  пирожные,  торты);  производством сахарных
     кондитерских  изделий таких,  как карамели,  леденцы,  драже,
     помадки, пастила, мармелад, лукумы, марципан, белый шоколад и
     прочие;   производством   жевательной  резинки,  засахаренных
     фруктов, орехов, цукатов и прочих частей растений.
       Исключения: Выращивание  какао  -  бобов классифицировано в
     подгруппе <0113> ("Выращивание фруктов,  орехов,  культур для
     производства   напитков   и  пряных  культур").  Производство
     твердой и жидкой сахарозы классифицировано в подгруппе <1542>
     ("Производство сахара").

1544 Производство макарон, лапши и аналогичных мучных изделий

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством  невареных  мучных  изделий:  макарон,   лапши,
     спагетти  и  прочих  макаронных изделий,  предназначенных для
     использования  в  пищу;  производством  вареных  и  невареных
     фаршированных   макаронных   изделий  (пельменей,  вареников,
     чебуреков и прочих).
       Исключения: Производство    кулинарных   изделий (первых  и
     вторых блюд),  в частности сухих или  порошкообразных  супов,
     содержащих  макаронные изделия,  классифицировано в подгруппе
     <1549> ("Производство пищевых продуктов прочих, не включенных
     в другие группировки").

1549 Производство пищевых продуктов прочих, не включенных в другие
     группировки

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     обработкой   кофе:   обжаривание,  помол,  удаление  кофеина;
     расфасовкой  продукции;   производством   заменителей   кофе,
     содержащих    кофе;   производством   экстрактов,   эссенций,
     концентратов кофе и готовых продуктов,  изготовляемых  на  их
     основе,  заменителей  кофе  с использованием цикория и прочих
     продуктов;  производством экстрактов, эссенций и концентратов
     чая  и  готовых  продуктов,  изготавливаемых  на  его основе;
     производством цельного яйца,  яичного белка, яичного желтка в
     жидком,     порошкообразном     или     замороженном    виде,
     восстановленного  и  консервированного  яйца;   производством
     питания    для    младенцев    и    инвалидов,    содержащего
     гомогенизированные  ингредиенты,  включая   мясные,   рыбные,
     фруктовые,   овощные,   молочные   или  солодовые  экстракты;
     производством  ореховых   продуктов,   пищевых   концентратов
     (супов),  пряностей,  соусов  и  приправ,  включая  горчицу и
     горчичный  порошок;  производством  дрожжей,   искусственного
     меда,  инулина;  экстрактов соков мяса,  рыбы,  ракообразных,
     моллюсков и прочих пищевых продуктов,  не включенных в другие
     группировки.
       Исключения: Выращивание  пряных  культур классифицировано в
     подгруппе <0113> ("Выращивание фруктов,  орехов,  культур для
     производства напитков и пряных культур"). Выращивание чайного
     листа классифицировано также в подгруппе <0113>.

155  Производство напитков

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     производством спирта,  спиртных напитков,  вин,  напитков  из
     солода,  безалкогольных  напитков и разлив минеральных вод по
     бутылкам.  Более детально виды  деятельности  и  производимой
     продукции,  включенные  в  данную группу,  классифицированы в
     подгруппах <1551>, <1552>, <1553> и <1554>.

1551 Дистилляция, ректификация  и  смешивание  спиртных  напитков;
     производство этилового спирта из сброженных материалов

       Эта  подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные  с
     производством дистиллированных питьевых алкогольных напитков,
     таких как:  виски,  бренди,  водка,  джин, коктейли, наливки,
     ликеры    и   прочие    алкогольные    напитки,    содержащие
     дистиллированный  этиловый  спирт;   производством  составных
     алкогольных   препаратов,   используемых   для  приготовления
     напитков;  производством  этилового  спирта  с использованием
     процессов  сбраживания  растительных материалов и дистилляцию
     получаемых жидкостей; производством нейтральных спиртов.
       Исключения: Производство вина из свежего винограда, включая
     крепленые   вина,   классифицировано   в   подгруппе   <1552>
     ("Производство вин").  Производство прочих сброженных,  но не
     дистиллированных  алкогольных  напитков,  таких   как   сидр,
     классифицировано   также  в  подгруппе  <1552>.  Производство
     напитков  из  солода  классифицировано  в  подгруппе   <1553>
     ("Производство  напитков  из  солода и производство солода").
     Простой разлив в бутылки  и  этикетирование  дистиллированных
     спиртных   напитков   классифицировано   в  подгруппе  <7495>
     ("Деятельность в области упаковывания").

1552 Производство вин

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством   виноградных  вин  в  той  же  местности,  где
     выращивается виноград,  в том числе производством игристых  и
     ароматизированных  вин;  производством плодово - ягодных вин,
     столовых крепленых, ароматизированных; производством коньяков
     и коньячных напитков; производством концентратов виноградных,
     используемых при изготовлении вин.
       Исключения: Производство    напитков      из         солода
     классифицировано в подгруппе <1553>  ("Производство  напитков
     из солода и производство солода").

1553 Производство напитков из солода и производство солода

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством напитков из солода,  таких как пиво и портер, а
     также производством самого солода.
       Исключения: Производство    дрожжей    классифицировано   в
     подгруппе <1549> ("Производство пищевых продуктов прочих,  не
     включенных в другие группировки").   Разлив по  бутылкам,  не
     связанный с операциями пивоварен, классифицирован в подгруппе
     <7495> ("Деятельность в области упаковывания").

1554 Производство безалкогольных напитков;  разлив минеральных вод
     по бутылкам

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством безалкогольных напитков,  обычно известных  как
     прохладительные напитки (для придания вкусовых, питательных и
     лечебных  кондиций  безалкогольные  напитки   ароматизируются
     фруктовыми   соками,   сиропами,   экстрактами   или  другими
     материалами);  разливом  по  бутылкам  лечебных  и   столовых
     минеральных вод непосредственно у источника.
       Исключения: Разлив  минеральных  вод, транспортированных на
     специализированное  предприятие,  классифицирован в подгруппе
     <7495> ("Деятельность в области упаковывания").

16   ПРОИЗВОДСТВО ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

161  Производство табачных изделий

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     производством табачных изделий, таких  как сигары,  сигареты,
     папиросы, гильзы папиросные и фильтры.

162  Производство табака

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     производством табак - сырья и табака  всех видов: трубочного,
     жевательного, нюхательного, а также "гомогенизированного" или
     "восстановленного", табачных экстрактов и эссенций.
       Исключения:   Выращивание   и     предварительная обработка
     табачного листа    классифицированы    в   подгруппе   <0119>
     ("Выращивание  культур  прочих,  не   включенных   в   другие
     группировки").

17   ПРОИЗВОДСТВО ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

171  Прядильное, ткацкое и отделочное производство

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     прядильным,  ткацким и отделочным производством тканей. Более
     детально   виды   деятельности   и   производимой  продукции,
     включенные  в  эту  группу,  классифицированы  в   подгруппах
     <1711>, <1712>, <1713>, <1714>, <1715>, <1716> и <1717>.

1711 Подготовка и прядение текстильного волокна

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     подготовкой текстильного волокна к  прядению,  включая  такие
     операции,  как:  перемотка  и промывка шелка;  обезжиривание,
     карбонизация  шерсти  и  окраска   руна;   кардочесание   или
     гребнечесание  волокна,  операции по обработке прочих волокон
     растительного или животного  происхождения  (волокна  хлопка,
     льна, джута, пеньки и прочие), а также любых видов химических
     волокон   (искусственных   и    синтетических);    прядильным
     производством  с изготовлением пряжи и ниток для производства
     тканей или шитья. Производимая пряжа или нитки могут состоять
     из любого текстильного материала, включая их смеси.
       Исключения: Операции  по  подготовке  исходного   сырья для
     производства текстильного волокна, осуществляемые в сочетании
     с   сельскохозяйственными   работами,   классифицированы    в
     подгруппах  подразделов  <01>  ("Сельское хозяйство,  охота и
     связанные   с   этим   услуги")   или   <02>   ("Лесоводство,
     лесозаготовки  и  связанные с этим услуги").  Мочка растений,
     содержащих растительное текстильное волокно,  таких как  джут
     или  лен,  классифицировано  в подгруппе <0115> ("Выращивание
     растительных  прядильных  культур").  Очистка хлопка от семян
     классифицирована   в   подгруппе   <0141>  ("Деятельность  по
     предоставлению    услуг    в    области    растениеводства").
     Изготовление  асбестовой  пряжи  классифицировано в подгруппе
     <2699> ("Производство неметаллических минеральных  продуктов,
     не    включенных   в   другие   группировки").   Производство
     расщипанного волокна в качестве отдельного вида  деятельности
     классифицировано   в   группе   <372>   ("Сбор   и  вторичная
     переработка    неметаллических    отходов").     Производство
     искусственного   и   синтетического  волокна,  не  прошедшего
     операции кардочесания или  гребнечесания,  и  пряжи  из  него
     классифицировано  в  группе  <243>  ("Производство  волокон и
     нитей      химических").       Производство     стекловолокон
     классифицировано   в    группе  <261> ("Производство стекла и
     изделий из стекла").

1712 Отделка тканей (несобственного производства)

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     отделкой    тканей     несобственного      производства    со
     специализацией   по  их  отбелке,  крашению, каландрированию,
     ворсованию, декатировке и набивке.
       Исключения: Отделка    тканей    собственного  производства
     классифицирована в подгруппах <1711> ("Подготовка и  прядение
     текстильного   волокна"),   <1713>   ("Изготовление   готовых
     хлопчатобумажных  тканей"),  <1714>  ("Изготовление   готовых
     шерстяных  тканей"),  <1715>  ("Изготовление готовых шелковых
     тканей").

1713 Изготовление готовых хлопчатобумажных тканей

       Эта подгруппа   включает    виды деятельности,  связанные с
     ткацким производством  хлопчатобумажных  готовых  тканей и их
     отделкой,    включая    операции    отбеливания,    крашения,
     каландрирования, ворсования и набивки, которые осуществляются
     как составная часть производственного  процесса  в  целом.  В
     номенклатуру  производимых  хлопчатобумажных  готовых  тканей
     входят:  ситцевые,  бязевые,  сатиновые,  ворсовые,  суровые,
     тарные,  паковочные,  марлевые  и  бельевые  группы,  а также
     одежные,  мебельно - декоративные,  тиковые,  полотенечные  и
     технические ткани.

1714 Изготовление готовых шерстяных тканей

       Эта   подгруппа   включает   виды деятельности, связанные с
     ткацким производством шерстяных готовых тканей и их отделкой,
     включая   операции  отбеливания,  крашения,  каландрирования,
     ворсования и набивки,  которые осуществляются  как  составная
     часть  производственного  процесса  в  целом.  В номенклатуру
     производимых шерстяных готовых тканей входят:  чистошерстяные
     и  полушерстяные камвольные,  тонкосуконные,  грубосуконные и
     драповые  ткани  в   набивном,   пестротканом,   фасонном   и
     гладкокрашеном  исполнении  для  платьев,  костюмов,  пальто,
     платков, обивки мебели, спецодежды и технических целей.

1715 Изготовление готовых шелковых тканей

       Эта   подгруппа   включает   виды деятельности, связанные с
     ткацким производством  шелковых готовых тканей и их отделкой,
     включая  операции  отбеливания,   крашения,  каландрирования,
     ворсования  и  набивки,  которые осуществляются как составная
     часть производственного  процесса  в  целом.  В  номенклатуру
     производства   шелковых   готовых  тканей  входят:  ткани  из
     натуральных,  искусственных и синтетических нитей,  креповые,
     гладьевые,  жаккардовые,  атласные,  трикоткани, окрашенные и
     неокрашенные для платьев,  блузок,  костюмов, белья, сорочек,
     портьер,  обивки мебели, подкладок и технических целей. В эту
     подгруппу входят также  ворсовые  ткани  (такие  как  бархат,
     плюш,  искусственный  мех)  для технических  и бытовых целей,
     одежды, игрушек.

1716 Изготовление готовых тканей прочих

       Эта  подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные  с
     производством  готовых  тканых и нетканых материалов из льна,
     пеньки,   джута   и  химических   волокон   (искусственных  и
     синтетических),   включая   все  необходимые  технологические
     операции,   входящие   в  общий   производственный  цикл.   В
     номенклатуру  производимой  продукции  входят:  льняные ткани
     (суровые,    беленые,    набивные,   пестротканые,   цветные,
     гладкокрашеные) для одежды,  тары и технических целей;  ткани
     пеньково - джутовые для изготовления мешков, обуви, напольных
     покрытий  и других  технических  целей;  ткани  из химических
     (искусственных    и   синтетических)   волокон:    гладьевые,
     жаккардовые,  ворсовые для одежды, обуви и технических целей;
     материалы  нетканые (полотна суровые,  отбеленные,  набивные,
     пестротканые, гладкокрашеные) из различных видов волокон и их
     смесей  для  одежды, декоративной обивки мебели и технических
     целей; вата и ватин.
       Исключения: Производство  текстильных  покрытий   для полов
     классифицировано  в  подгруппе <1722> ("Производство ковров и
     ковровых   изделий").   Производство    специальных    тканей
     классифицировано    в    подгруппе    <1729>   ("Производство
     текстильных  изделий   прочих,   не   включенных   в   другие
     группировки").

1717 Изготовление суровых тканей

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством суровых  хлопчатобумажных,  льняных,  шерстяных
     тканей  и  суровых тканей из химических волокон,  плательных,
     костюмных,  пальтовых,  включая драповые, платочных, обувных,
     драпированных    мебельных,   обивочных,   подкладочных,  для
     спецодежды и технических целей.

172  Производство текстильных изделий прочих

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     производством  готовых:  текстильных  изделий,  кроме одежды;
     ковров  и  ковровых  изделий;  канатов,  веревки,  шпагата  и
     сетного  волокна;  галантерейных изделий;  войлока и нетканых
     материалов;  текстильных  изделий  прочих,  не  включенных  в
     другие   группировки.  Более  детально  виды  деятельности  и
     производимой   продукции,   включенные   в   данную   группу,
     классифицированы в подгруппах <1721>, <1722>, <1723>, <1724>,
     <1725> и <1729>.

1721 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством из тканей готовых текстильных изделий из любого
     текстильного материала,  включая трикотажные и вязаные ткани.
     В  номенклатуру  производимой  продукции включаются следующие
     швейные  изделия:  одеяла  и  пледы;  товары  платочные  (для
     утепления и декоративные); белье постельное, столовое, ванное
     и кухонное;  готовые предметы меблировки помещений, такие как
     занавесы,  шторы, портьеры, драпировки, постельные покрывала,
     вышитые скатерти и салфетки;  изделия с набивкой,  такие как:
     стеганые   одеяла,   пуховики,   диванные   подушки,  пуфы  и
     аналогичные им изделия;  пакеты  и  мешки,  используемые  для
     упаковывания  товаров;  брезенты,  паруса  для  лодок  и яхт,
     навесы,  тенты и снаряжение для  кемпингов;  флаги,  знамена,
     вымпелы;  парашюты;  текстильные  изделия прочие,  такие как:
     тряпки для уборки помещений,  спасательные  жилеты  и  пояса;
     выкройки для одежды и прочие. Производство текстильных частей
     электроодеял также классифицировано в данной подгруппе.
       Исключения: Производство   текстильных   ковров и  ковровых
     изделий классифицировано в  подгруппе  <1722>  ("Производство
     ковров   и   ковровых   изделий").  Производство  текстильных
     галантерейных изделий  классифицировано  в  подгруппе  <1724>
     ("Производство    галантерейных    изделий").    Производство
     текстильных изделий для технических целей классифицировано  в
     подгруппах <1723> ("Производство канатов,  веревки, шпагата и
     сетного полотна");  <1725> ("Производство войлока и  нетканых
     тканей");  <1729>  ("Производство текстильных изделий прочих,
     не включенных в другие группировки").

1722 Производство ковров и ковровых изделий

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством  ковровых  изделий  и  прочих видов текстильных
     покрытий для полов либо  в  куске,  либо  изготавливаемых  по
     размеру,   таких   как:  ковры,  ковровые  дорожки,  коврики,
     циновки, тканые, прошивные, плетеные, ворсовые, изготовленные
     пробойно    -   ворсовой   иглой   и   т.п.   из   шерстяной,
     хлопчатобумажной   пряжи,   искусственных   и   синтетических
     волокон, джута, сизаля или аналогичных волокон.
       Исключения: Производство циновок из  материала для плетения
     классифицировано в подгруппе <2029> ("Производство деревянных
     изделий прочих; производство изделий  из  пробки,  соломки  и
     плетенки"). Производство покрытий для полов из пробки, резины
     или  пластмасс,  даже   при   наличии   текстильной   основы,
     классифицировано  в  соответствии  с  используемыми  базовыми
     сырьевыми  материалами:  в  подгруппе  <2511>  ("Производство
     деревянных  изделий  прочих;  производство изделий из пробки,
     соломки и плетенки")  в   подгруппе   <2519>   ("Производство
     резиновых  изделий прочих") или в группе <252> ("Производство
     полимерных  смол,  материалов  и   пластмассовых   изделий").
     Производство  линолеума  и  прочих твердых покрытий для полов
     классифицировано в подгруппе  <3699>  ("Производство  готовых
     изделий прочих, не включенных в другие группировки").

1723 Производство канатов, веревки, шпагата и сетного полотна

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством  канатов,  веревки,   шпагата   и   тросов   из
     текстильного волокна,  водонепроницаемых или водопроницаемых,
     с покрытием или без покрытия,  защищенных или  не  защищенных
     оболочкой    из    резины   или   пластмассы;   производством
     текстильного сетного полотна различного назначения из каната,
     веревки    или    шпагата,    такого   как   рыбацкие   сети,
     предохранительные сетки на судах,  амортизаторы, используемые
     при разгрузке, сети для других технических применений.
       Исключения: Производство волосяных сеток классифицировано в
     группе   <181>   ("Производство   одежды,   кроме  одежды  из
     натурального меха").  Производство сеток для  спортивных  игр
     классифицировано в подгруппе <3693> ("Производство спортивных
     товаров").

1724 Производство галантерейных текстильных изделий

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством  текстильных галантерейных изделий,  таких как:
     ленты,  тесьма, шнуры, бахрома, накидки, вставки, аппликации,
     кружева, салфетки, покрытие для зонтов, абажуры, сумки, цветы
     искусственные  и  изделий  из  натуральных,  искусственных  и
     синтетических тканей готовых и суровых прочих.
       Исключения: Производство        изделий       кожгалантереи
     классифицировано в подгруппе <1912> ("Производство чемоданов,
     сумок и аналогичных изделий кожгалантереи,  шорно - седельных
     изделий").

1725 Производство войлока и нетканых материалов

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством  войлока  и  нетканых  тканей  пропитанных  или
     непропитанных,  с  покрытием или без покрытия,  дублированных
     или недублированных,  с основой из шерсти или тонкого  волоса
     животных,   а   также   из   прочих  текстильных  материалов;
     изготовлением деталей из войлока,  в том числе кругов, колец,
     лент,   пластин,   фитилей,  деталей  фигурных.  Номенклатура
     нетканых    материалов    включает:    суровые,     набивные,
     пестротканые,  гладкокрашеные, одежные, одеяльные, мебельно -
     драпировочные,  обувные,  тарные, паковочные и технические, в
     которых  связующим материалом является резина или пластмасса,
     не являющаяся, однако, главной составной частью.
       Исключения: Производство  резиновых и пластмассовых изделий
     с использованием  в  том  числе  текстильных  материалов,  но
     которые    не   являются   главной   их   составной   частью,
     классифицировано в подгруппе <2519> ("Производство  резиновых
     изделий  прочих")  и  группе  <252> ("Производство полимерных
     смол, материалов и пластмассовых изделий").

1729 Производство текстильных  изделий  прочих,  не  включенных  в
     другие группировки

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством текстильных  изделий,  не  включенных  в другие
     подразделы  <17>,  <18>  и  <19>.  Номенклатуру  производимой
     продукции  предприятиями,  включенными  в  данную  подгруппу,
     составляет: вата из текстильных материалов и изделия из ваты;
     ткани с  пропиткой,  покрытием,  поверхностным  слоем  или  с
     прослойкой   из   пластмассы  (включая  искусственные  кожи);
     металлизированная пряжа,  резиновая нить или корд с покрытием
     из  текстильного  материала;  текстильная  пряжа или полоса с
     пропиткой,  покрытием или оболочкой из резины или пластмассы;
     текстильные изделия асбестовые;  шинный корд из высокопрочной
     искусственной пряжи; другие ткани с обработкой или покрытием:
     полотняная калька, грунтованный холст для художников; лощенка
     и  аналогичные  уплотненные  текстильные  ткани;   ткани   со
     смолистым  и крахмалистым покрытием;  текстильные изделия для
     технических нужд, такие как   шланги и аналогичные  трубчатые
     изделия   с   прокладкой,   панцирем  и  деталями  из  других
     материалов или без  них;  ленты  и  ремни  для  конвейеров  и
     транспортеров,  армированные или не армированные металлом или
     другими  материалами;  ситоткань,  фильтровальная   ткань   и
     другие специальные ткани.
       Исключения: Производство  тканей,  пропитка,   покрытие или
     оболочка    которых    не    видна    невооруженным   глазом,
     классифицированы в подгруппе <1711> ("Подготовка  и  прядение
     текстильного   волокна").  Производство  лент  и  ремней  для
     конвейеров  и  транспортеров  из  текстильной  ткани  или  из
     текстильной пряжи или корда с пропиткой,  покрытием,  верхним
     слоем или прослойкой из резины,  классифицированы в подгруппе
     <2519> ("Производство резиновых изделий прочих"), если резина
     является  главной  составной  частью.  Производство  пластин,
     листов или полос из пористой резины или пористой пластмассы в
     сочетании с войлоком или  неткаными  материалами,  в  которых
     текстиль   употребляется  только  для  укрепления  материала,
     классифицированы   соответственно    в    подгруппе    <2519>
     ("Производство  резиновых  изделий  прочих") и в группе <252>
     ("Производство полимерных смол,  материалов  и  пластмассовых
     изделий").  Производство  тканей  из  металлической проволоки
     классифицировано в подгруппе  <2899>  ("Производство  готовых
     металлических   изделий   прочих,   не  включенных  в  другие
     группировки").

172  Производство трикотажных и вязаных тканей

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     производством  трикотажных  и  вязаных  тканей  вручную или с
     помощь машин  различной  сложности.  Включается  производство
     продольно  - вязаных   или   поперечно   -   вязаных  тканей,
     плосковязаных  или  кругловязаных,  с  добавлением  или   без
     добавления  пластичной  пряжи  или  резиновой  нити,  а также
     ворсовых  (начесных)  или  махровых  трикотажных  тканей   из
     шерсти,     хлопчатобумажных,     из    химических    волокон
     (искусственных или синтетических) и из текстильных материалов
     прочих (включая трикотажный ватин).

18   ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ; ВЫДЕЛКА И КРАШЕНИЕ МЕХА

181  Производство одежды, кроме одежды из натурального меха

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     производством всех видов одежды из  любых  материалов  (кроме
     одежды  из  натурального  меха).  В качестве материалов могут
     быть использованы ткани  трикотажные  или  вязаные,  нетканые
     ткани,    кружево    или    другие   текстильные   материалы,
     искусственный мех, кожа или кожзаменители, плетеные материалы
     и  т.п.  Материал  может  быть  с  покрытием,  пропиткой  или
     прорезиненный.   Производственная    деятельность    включает
     операции   по   закупке  сырьевых  материалов,  моделированию
     одежды,  изготовлению образцов и сбыта готовой  продукции,  а
     также  индивидуальный пошив и пошив малых партий изделий.  По
     номенклатуре  продукции  эта  группа  включает   производство
     одежды  для мужчин,  женщин,  детей,  младенцев,  инвалидов с
     изготовлением  верхней   одежды;   белья,   головных  уборов,
     предметов туалета всех видов, деталей одежды из трикотажных и
     текстильных материалов,  в том числе и  для  обуви,  а  также
     повседневной,  форменной,  рабочей и спортивной одежды. Более
     детально  виды   деятельности   и   производимой   продукции,
     включенные  в  данную  группу,  классифицированы в подгруппах
     <1811>, <1812>, <1813>, <1814>, <1815>, <1816> и <1819>.
       Исключения:   Производство    искусственного           меха
     классифицировано в  подгруппе  <1821>  ("Выделка  и  крашение
     меха").   Производство   одежды   из   пушных   товаров   (из
     натурального  меха)  классифицировано  в   подгруппе   <1822>
     ("Производство  изделий из натурального меха").  Производство
     одежды из резины или пластмассы,  которая изготавливается  не
     путем   сшивания,   а   путем   склеивания,  классифицировано
     соответственно в подгруппе  <2519>  ("Производство  резиновых
     изделий прочих") или в группе <252> ("Производство полимерных
     смол,  материалов  и  пластмассовых  изделий").  Производство
     защитных    шлемов    классифицировано    в    группе   <252>
     ("Производство полимерных смол,  материалов  и  пластмассовых
     изделий")  или  в  подгруппе  <2899>  ("Производство  готовых
     металлических  изделий  прочих,  не   включенных   в   другие
     группировки"),   в   зависимости  от  входящих  в  их  состав
     материалов. Производство одежды из асбеста классифицировано в
     подгруппе  <2699>  ("Производство неметаллических минеральных
     продуктов  прочих,  не  включенных  в  другие  группировки").
     Производство  спортивных  головных  уборов классифицировано в
     подгруппе <3693> ("Производство спортивных товаров").  Ремонт
     одежды   классифицирован  в  группе  <526>  ("Ремонт  бытовых
     товаров и предметов личного пользования").

1811 Производство верхней одежды

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством  верхней  повседневной  трикотажной  и  вязаной
     одежды или одежды из текстильных материалов (швейных изделий)
     и   кожи   для   мужчин,   женщин,   мальчиков   и   девочек.
     Номенклатурные  позиции  включают  следующие  виды   изделий:
     пальто,   полупальто,  плащи,  куртки  утепленные,  ветровки,
     штормовки,  костюмы,  комплекты,  пиджаки,  платья, блейзеры,
     брюки,  комбинезоны, бриджи, шорты, джемперы, жилеты, свитеры
     и аналогичную продукцию.

1812 Производство белья

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством  белья трикотажного и из текстильных материалов
     (швейных изделий) для мужчин,  женщин,  мальчиков,  девочек и
     новорожденных. Номенклатурные позиции включают следующие виды
     изделий:  сорочки,  рубашки верхние,  белье  нижнее,  пижамы,
     купальные  и  домашние халаты,  трусы,  панталоны,  кальсоны,
     ночные рубашки, пеньюары и аналогичную продукцию.

1813 Производство спортивной одежды

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством  спортивной одежды трикотажной и из текстильных
     материалов (швейных изделий), нижней (бельевой) и верхней для
     мужчин,  женщин,  мальчиков и девочек. Номенклатурные позиции
     включают следующие виды изделий: костюмы спортивные, лыжные и
     купальные, трусы спортивные, майки, плавки, свитеры, куртки и
     аналогичную продукцию.

1814 Производство предметов трикотажной и текстильной галантереи

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством  предметов трикотажной и текстильной галантереи
     для  мужчин,  женщин,  мальчиков  и  девочек.  Номенклатурные
     позиции  включают изделия следующих видов продукции:  чулки и
     носки;  перчатки и варежки;  платки, косынки, шарфы; предметы
     галантереи прочие (галстуки,  бабочки,  платки шейные, пояса,
     манжеты, воротнички и аналогичные изделия).

1815 Производство головных уборов, кроме меховых

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством   головных   уборов  трикотажных,  вязаных,  из
     текстильных  материалов  (швейные  изделия)  и  фетровых   из
     широкой   номенклатуры   тканей  (хлопчатобумажных,  льняных,
     шерстяных,  синтетических  и  искусственных).  Номенклатурные
     позиции  включают  следующие  виды  изделий:  шапки,  береты,
     чепчики,  кепи,   шляпы,   фуражки,   панамы,   тюбетейки   и
     аналогичную продукцию.
       Исключения: Производство    головных    уборов    из   меха
     классифицировано в подгруппе <1822> ("Производство изделий из
     натурального   меха").    Производство    головных    уборов,
     используемых  в  качестве рабочей одежды,  классифицировано в
     подгруппе <1816> ("Производство рабочей одежды").

1816 Производство рабочей одежды

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством  рабочей  одежды преимущественно из текстильных
     материалов для мужчин,  женщин, мальчиков и девочек школьного
     возраста из хлопчатобумажных,  льняных, шерстяных, шелковых и
     тканей из синтетических волокон и их  смесей.  Номенклатурные
     позиции включают следующие изделия:  пальто, костюмы, куртки,
     жилеты, халаты, фартуки, рукавицы, перчатки, головные уборы.

1819 Производство предметов одежды прочих,  не включенных в другие
     группировки

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством:  предметов  женского   туалета   (таких    как
     бюстгальтеры,   пояса,   подтяжки,   подвязки  и  аналогичных
     изделий);  бельевых  изделий  (таких  как   одеяла  стеганые,
     комплекты тканей для новорожденных);  форменной одежды (такой
     как   форменные пальто,  полупальто,  плащи,  шинели,  брюки,
     бушлаты,   гимнастерки,  кители,  тужурки,  платья,  сорочки,
     блузки, жилеты и аналогичные изделия); предметов для медицины
     (таких как   бинты,  наколенники,  налокотники,  напульсники,
     чехлы для культей и аналогичные изделия); прочих трикотажных,
     вязаных  изделий  и  изделий  из  текстильных материалов,  не
     включенных в другие группировки.

182  Выделка и крашение меха; производство изделий из натурального
     меха

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     производством выделанных пушных товаров и других шкур и  кож,
     дубленых  и  выделанных  без меха на них,  так и производство
     изделий из пушных товаров и шкур с мехом на них. Производство
     пушных   товаров  включает  такие  операции,  как  мездрение,
     жирование,   дубление,   отбеливание,   стирка,   ощипывание,
     осуществляемые  с  целью подготовки их для продажи.  В данную
     группу  включаются  также  виды  деятельности,  связанные   с
     производством   искусственного   меха.  Производство  меха  и
     меховых изделий более детально классифицировано в  подгруппах
     <1821>  ("Выделка  и  крашение меха") и <1822> ("Производство
     изделий из натурального меха").
       Исключения: Производство    меховых    шкурок  невыделанных
     классифицировано в подгруппе <0122> ("Производство  продукции
     животноводства")  или  в  подгруппе  <0153> ("Деятельность по
     предоставлению  услуг,  связанных  с   охотой,  промыслом   и
     разведением  дичи").  Производство сырых шкур и кож считается
     частью  деятельности  боен  и  поэтому   классифицируется   в
     подгруппе  <1511>  ("Производство  мяса и мясных продуктов").
     Производство ворсовых тканей, пряжи и тканей для производства
     искусственного   меха  классифицировано  в  подгруппе  <1711>
     ("Подготовка и прядение текстильного волокна").

1821 Выделка и крашение меха

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     выделкой  и  крашением  меха  с  доведением  его  до товарной
     продукции,  пригодной  для  изготовления   меховых   изделий.
     Номенклатура  видов  производимой продукции включает:  шкурки
     меха выделанные натуральные целые или без  головы,  хвоста  и
     лап;  головы, хвосты, лапы и другие куски или обрезки шкурок,
     пригодные для изготовления меховых изделий;  шкурки  пушно  -
     меховые целые, куски и обрезки собранные; мех искусственный.

1822 Производство изделий из натурального меха

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством изделий из пушных товаров или шкур с  мехом  на
     них,  таких  как  одежда,  предметы туалета,  ковры,  шорно -
     седельные изделия и промышленные  полированные  материалы,  а
     также  изделий  из  искусственного  меха.  Номенклатура видов
     производимой  продукции  включает:  одежду  меховую   верхнюю
     (пальто, пиджаки, жакеты, жилеты, куртки, полушубки, тулупы и
     аналогичные  изделия);  воротники,  пластины,   скрои   меха;
     головные  уборы  меховые  (цельномеховые  и комбинированные с
     другими материалами);  рукавицы и перчатки  меховые;  изделия
     меховые  прочие  (мешки  спальные,  чулки,  носки,  сувениры,
     подушки,  покрывала,  в том числе  для  сидений  автомобилей,
     тапочки и аналогичные изделия).

19   ДУБЛЕНИЕ  И  ВЫДЕЛКА  КОЖИ;  ПРОИЗВОДСТВО  ЧЕМОДАНОВ,  СУМОК,
     ШОРНО - СЕДЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ОБУВИ

191  Дубление  и  выделка  кожи;  производство  чемоданов,  сумок,
     шорно - седельных изделий

       Эта   группа   включает      виды деятельности, связанные с
     дублением, выделкой кожи и одновременно еще и с производством
     изделий кожгалантереи и шорно - седельных изделий из кожи.  В
     то   же   время   распространение   получила    специализация
     предприятий,    предусматривающая   разделение   этого   вида
     деятельности на два взаимосвязанных между собой  направления:
     дубление  и выделку кож и производство изделий кожгалантереи.
     В этой  связи  введены  две  подгруппы  <1911>  ("Дубление  и
     выделка  кожи")  и  <1912> ("Производство чемоданов,  сумок и
     аналогичных изделий кожгалантереи,  шорно - седельных изделий
     и изделий из кожи прочих").

1911 Дубление и выделка кожи

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством дубленой и  выделанной  кожи  с  использованием
     растительных,  минеральных  или  химических  средств.  В  эту
     подгруппу   включаются   виды   деятельности,   связанные   с
     производством натуральной кожи замшевой выделки, пергаментной
     выделки,  лакированной или металлизированной кожи,  составных
     кож,  листов,  пластин или полос материала с основой  из кожи
     или кожевенного волокна,  комбинированных  кож.  Номенклатура
     видов   производимой   продукции включает:  натуральные  кожи
     жесткие,  кожи   юфтевые,   кожи   хромовые,   спилок,   кожи
     сыромятные,   кожи   замшевой  выделки,  кожи  лаковые,  кожи
     металлизированные,  кожи пергаментированные,  составные кожи,
     куски всех видов кож,  лоскут кожевенный,  стружку кожевенную
     из  крупного  рогатого  скота,  овец,  ягнят,  коз,   свиней,
     верблюдов, оленей, рептилий и прочие.
       Исключения: Производство сырых шкур и  кож считается частью
     деятельности  боен и  по этой   причине   классифицировано  в
     подгруппе <1511>  ("Производство  мяса  и мясных продуктов").
     Дубление  и  выделка  меховых  шкур  или  шкур с мехом на них
     классифицированы в группе <182> ("Выделка  и  крашение  меха;
     производство изделий из натурального меха").

1912 Производство чемоданов,   сумок   и    аналогичных    изделий
     кожгалантереи, шорно - седельных изделий

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,  связанные  с
     производством  чемоданов,  сумок,  шорно  - седельных изделий
     кожгалантереи и прочих аналогичных изделий,   не включенных в
     другие группировки,  из натуральной кожи,  составной кожи,  а
     также  из  кожзаменителей,  таких  как  искусственные   кожи,
     пластмассы,   текстильные   материалы,   фибр   или   картон.
     Номенклатура видов производимой продукции  включает:  изделия
     кожгалантереи,  такие как:  портфели, папки, ранцы, саквояжи,
     сумки,  чемоданы,  мешки дорожные,  чехлы, футляры, кошельки,
     бумажники,  обложки,  несессеры,  перчатки,  рукавицы,  ремни
     поясные, ремни багажные, ремешки для часов; шорно - седельные
     изделия, такие  как разные  виды упряжи и седла;  спортивно -
     охотничьи изделия,  такие как:  мячи, покрышки для спортивных
     мячей,  рюкзаки,  палатки,  чехлы спортивные,  изделия разные
     спортивные,  изделия  охотничьи,  включая  патронташи,  ремни
     ружейные, сумки болотные, ягдташи; изделия из кожи прочие.

192  Производство обуви

       Эта   группа   включает  виды  деятельности,   связанные  с
     производством  обуви  для  всех  целей  (кроме ортопедической
     обуви)  из  любого  материала  (кроме асбеста или текстильных
     материалов без наложения подошвы),  изготавливаемой с помощью
     любого  процесса,  включая формовку.  Могут быть использованы
     такие материалы,  как кожа,  резина,  пластмасса, текстильные
     материалы, дерево и прочие материалы.  Для производства обуви
     могут  быть  применены  такие  технологические процессы,  как
     выкраивание,  сшивание,  склейка,  формовка  или любой другой
     процесс.   Включается  также  производство  обуви  из  любого
     материала  с боковыми  резинками,  гетр и аналогичной обуви и
     деталей  обуви,   таких  как  верха  обуви  и детали  верхов,
     подошвы, стельки и прочих. Более детально виды деятельности и
     производимой   продукции,    включенные   в  данную   группу,
     классифицированы  в подгруппах  <1921>,   <1922>,   <1923>  и
     <1929>.
       Исключения: Производство обуви из  текстильного   материала
     без наложения   подошвы   классифицировано   в  группе  <181>
     ("Производство одежды,  кроме одежды из натурального  меха").
     Производство ортопедической    обуви    классифицировано    в
     подгруппе <3311> ("Производство медицинского,  хирургического
     оборудования и ортопедических приспособлений").

1921 Производство кожаной обуви

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством  кожаной  обуви  мужской,   женской,   детской,
     повседневной  и  выходной    с верхом из различных видов кожи
     (юфтевой,  хромовой,  синтетической,   искусственной   и   их
     комбинаций).   Номенклатура   видов   производимой  продукции
     включает: обувь модельную повседневную  и  выходную (ботинки,
     полуботинки,  туфли,  сандалии, сапожки, полусапожки, сапоги,
     кроссовки); обувь для дома (тапочки, чувяки).

1922 Производство резиновой обуви

       Эта подгруппа  включает   виды  деятельности,   связанные с
     производством  резиновой  обуви:  мужской,  женской, детской,
     цельнорезиновой  и  комбинированной  с  верхом  из  различных
     материалов.   Номенклатура   видов   производимой   продукции
     включает:  мужские, женские и детские ботики; галоши; сапоги,
     сапожки.

1923 Производство спортивной обуви

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством спортивной обуви мужской,  женской,  детской из
     различных  материалов  и с использованием всех применимых для
     этого    технологических    процессов.    Спортивная    обувь
     производится  с  ориентацией  на использование при массовых и
     профессиональных   занятиях   спортом.   Номенклатура   видов
     производимой   продукции   включает:   ботинки   для  борцов,
     боксеров,  штангистов,  футболистов,  регбистов;  ботинки для
     коньков   хоккейных,   фигурных,   беговых;  ботинки  лыжные,
     горнолыжные   и    для    прыжков    с    трамплина;    туфли
     легкоатлетические,  гимнастические, велосипедные, теннисные и
     для других спортивных игр.

1929 Производство обуви прочей, не включенной в другие группировки

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством обуви,  не вошедшей в другие группировки, такой
     как:  обувь  с  верхом  из  текстильного   материала,   обувь
     комбинированная  с  верхом  из  различных  материалов,  обувь
     вяленая,  обувь производственная и специальная, включая обувь
     с металлическим носком и на деревянной подошве, детали обуви,
     детали верхов,  подошвы,  стельки и т.п.  из любого материала
     (кроме асбестовых).

20   ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСИНЫ, ДЕРЕВЯННЫХ И ПРОБКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, КРОМЕ
     МЕБЕЛИ; ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ СОЛОМКИ И ПЛЕТЕНКИ

201  Лесопильное и строгальное производство

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     выполнением    лесопильных    и    строгальных   операций   с
     использованием передвижного  или  стационарного  оборудования
     непосредственно    на   лесосеке   или   в   других   местах.
     Осуществление распиловки бревен  и  короткомерной  балансовой
     древесины  для  получения  необработанных  пиломатериалов или
     распиловка  брусьев   и   фанерных   краяжей   на   заготовки
     определенного   размера.   Возможна  реализация  строгального
     производства в сочетании с лесопильным  производством  или  в
     отдельности,    продукцией    которого   являются   строганые
     пиломатериалы,    стандартные     заготовки     или     формы
     пиломатериалов.   Выполняется   продольная   или   поперечная
     распиловка,  окорка и переработка  древесины  в  щепу.  Могут
     включаться   также   операции   по  пропитке  или  химической
     обработке древесины консервантами  или  другими  материалами.
     Эта  группа  включает  также  виды деятельности,  связанные с
     производством: древесной шерсти, древесной муки, опилок, если
     они   осуществляются   в   качестве   основной  деятельности;
     нескомплектованных  покрытий  для  полов,  включая  паркетное
     покрытие; деревянных железнодорожных шпал. Номенклатура видов
     производимой продукции включает: пиломатериалы обработанные и
     необработанные;   шпалы  и  брусья  из  дерева  с  пропиткой;
     заготовки  деревянные;   древесное   сырье   для   дальнейшей
     технологической переработки.
       Исключения: Трелевка  леса,  производство   сырой древесины
     (окоренной и грубо отесанной) классифицированы в группе <022>
     ("Лесозаготовки").  Производство листовой фанеры,  достаточно
     тонкой  для  использования  в  качестве  многослойной фанеры,
     досок  и  панелей,  классифицировано   в   подгруппе   <2021>
     ("Производство листовой фанеры;  производство клееной фанеры,
     ламинированной плиты,  древесно - стружечной плиты  и  прочих
     панелей   и   плит").   Производство  деревянной  черепицы  и
     кровельного  гонта,   кромок,   фасонных   деталей   и   т.п.
     классифицировано в подгруппе <2022> ("Производство деревянных
     строительных конструкций и деталей").

202  Производство изделий из дерева, пробки, соломки и плетенки

       Эта группа  включает   виды   экономической   деятельности,
     связанные с    производством    шпона,    клееной     фанеры,
     ламинированных плит,  древесно  -  стружечных  плит  и прочих
     панелей и плит на древесной основе;  деревянных  строительных
     конструкций и  деталей;  деревянной тары;  изделий из пробки,
     соломки, плетенки;  изделий из дерева прочих, не включенных в
     другие группировки.

2021 Производство  листовой  фанеры;  производство клееной фанеры,
     ламинированной плиты,  древесно - стружечной плиты  и  прочих
     панелей и плит

       Эта подгруппа   включает  виды  деятельности,  связанные  с
     производством листовой     фанеры,     достаточно     тонкой,
     позволяющей  использовать    ее   при   изготовлении   шпона,
     многослойной фанеры,  а  также  для  других  целей.  Листовая
     фанера может   получаться  путем  распиловки,   состругивания
     пластинами или отслаивания листов по кругу;  она может быть с
     выровненной поверхностью,    окрашенной,   с   покрытием,   с
     пропиткой или же упрочненной бумагой  или  тканевой  основой;
     она может быть сделана также в форме узоров. Включается также
     производство клееной   фанеры,   фанерованных    панелей    и
     аналогичной ламинированной древесины, производство древесно -
     стружечных и  древесно  -  волокнистых  плит.   Отличительной
     особенностью производства  продукции  этой подгруппы является
     использование при   обработке   древесины    натуральных    и
     синтетических клеев.  В  данную  подгруппу  включается  также
     производство прессованной   древесины.   Номенклатура   видов
     производимой продукции  включает:  фанеру  листовую  и  шпон;
     фанеру клеевую;  плиты  столярные   древесные,   древесно   -
     стружечные, древесно  -  волокнистые и прочие плиты и панели;
     древесину прессованную.
       Исключения: Производство  лесоматериалов,  получаемых путем
     состругивания пластинами или  отслаивания  листов  по  кругу,
     толщина которого  превышает  обычную толщину листовой фанеры,
     классифицировано в группе <201> ("Лесопильное  и  строгальное
     производство").

2022 Производство деревянных строительных конструкций и деталей

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством  продукции  из  дерева,   предназначенной   для
     использования  преимущественно в строительной промышленности.
     В результате этих  видов  деятельности  производится  большое
     разнообразие    продукции,   номенклатура   которой  включает
     следующие ее  виды:  изделия  столярные,  содержащие  или  не
     содержащие металлическую арматуру,  такую  как  петли, запоры
     и т.п. (блоки оконные и дверные, коробки оконные  и  дверные,
     переплеты   оконные,  фрамуги,  ворота,  калитки,  наличники,
     плинтуса,  галтели,  паркет, марши лестниц, решетки, ставни и
     аналогичные  изделия);  конструкции  строительные  для  стен,
     кровли, перегородок, полов,  опалубки,  строительных лесов, в
     том числе брус,  стропила,  стойки, ячеистые древесные плиты,
     деревянные  стенные  панели  и  аналогичные   изделия;   дома
     стандартные,   комплекты  деталей  для  сборных  домов  (дома
     деревянные  заводского  изготовления   щитовые,   из   бруса,
     панельные); комплекты деталей для стандартных домов, сборных;
     домики  садовые;  домики  для  животных  и  птицы;  помещения
     контейнерного типа;  срубы домов и бань; материалы деревянные
     штукатурные,  кровельные и облицовочные;  изделия  деревянные
     строительные   прочие  (штакетник,  столбы,  опоры  и  стойки
     деревянные  для  ограждений;  элементы  и  детали  встроенных
     стенных  шкафов и антресолей;  блоки дверные шкафные,  стенки
     шкафов и антресолей;  изделия и  детали  малых  архитектурных
     форм, элементы из древесины декоративные и облицовочные).
       Исключения: Производство   некомплектованных   покрытий для
     полов,  в  том числе паркетного покрытия,  классифицировано в
     группе  <201>  ("Лесопильное  и  строгальное  производство").
     Производство   венецианских   штор,   встроенной   мебели   с
     декоративной отделкой кухонной,  книжных шкафов, гардеробов и
     прочей    встроенной    мебели    с   декоративной   отделкой
     классифицировано в группе <361> ("Производство мебели").

2023 Производство деревянной тары

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством  различных  видов деревянной тары:  упаковочных
     ящиков,  коробок,  бочек и аналогичных видов деревянной тары;
     деревянных канатных барабанов,  деревянных катушек для ниток,
     проводов и кабелей; поддонов, стеллажей и деревянных грузовых
     платформ прочих;  деревянных бочек,  чанов и прочих бондарных
     изделий и их деталей.
       Исключения: Производство  деревянных  чемоданов, не обшитых
     никаким  другим  материалом,  классифицировано  в   подгруппе
     <2029> ("Производство деревянных изделий прочих; производство
     изделий из пробки, соломки и плетенки"). Производство коробок
     из   плетенки  классифицировано  также  в  подгруппе  <2029>.
     Производство бумажной и  картонной  тары  классифицировано  в
     подгруппе   <2102>   ("Производство   гофрированной   бумаги,
     картона, бумажной и картонной тары").

2029 Производство деревянных изделий прочих;  производство изделий
     из пробки, соломки и плетенки

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством деревянных  изделий,  не  включенных  в  другие
     группировки,   следующих   видов  номенклатуры:  инструменты,
     корпуса инструментов,  ручки и  основа  для  метел,  щетки  и
     садово  -  огородный инвентарь;  деревянные обувные колодки и
     растяжки;  деревянные  декоративные   изделия,   такие   как:
     статуэтки, бюсты, шкатулки, деревянная мозаика и инкрустация,
     и прочие;  шкатулки и футляры для ювелирных изделий,  ножевых
     изделий  и аналогичных изделий из дерева;  предметы домашнего
     обихода и домашняя утварь из дерева;  предметы мебели,  такие
     как вешалки для пальто и шляп, одежные плечики, кроме стоячих
     предметов мебелирования; деревянные шпильки,  крышки, а также
     другие  изделия из точеной древесины,  не включенные в другие
     группировки.  Эта подгруппа включает также виды деятельности,
     связанные  с  обработкой  натуральной  пробки,  производством
     плетенки  и  материалов  для  плетения  с   целью   получения
     следующей  номенклатуры  видов  продукции:  окоренная пробка,
     грубо отесанные корковые заготовки или корковые блоки, плиты,
     пластины или полосы; прессованная корковая крошка;  плетенка,
     соединенная в продольные пряди;  плетенка, сотканная  в  виде
     пластин и листов; маты, циновки, коврики и ширмы из плетенки;
     корзины и другие плетеные изделия,  которым  форма  придается
     непосредственно  в  процессе  изготовления,  в  том  числе из
     пластмассовых листов, прядей или плетений.
       Исключения: Производство  чемоданов  или ящиков из дерева с
     обтяжкой  из  другого  материала,  например,  из  пластмассы,
     классифицировано в подгруппе <1912> ("Производство чемоданов,
     сумок и аналогичных изделий кожгалантереи,  шорно - седельных
     изделий").  Производство деревянной обуви и деталей для обуви
     классифицировано  в  группе  <192>  ("Производство   обуви").
     Производство  часовых  деревянных корпусов классифицировано в
     группе  <333>  ("Производство  часов   и   приборов   времени
     прочих").  Производство  встроенной  и  монтируемой  по месту
     мебели с декоративной отделкой для кухонь,  книжных шкафов  и
     стеллажей,    а    также   лабораторной   и   технологической
     производственной  мебели  классифицировано  в  группе   <361>
     ("Производство  мебели").  Производство  тростей и деревянных
     ручек  для  зонтов  классифицировано   в   подгруппе   <3699>
     ("Производство готовых изделий прочих, не включенных в другие
     группировки").

21   ЦЕЛЛЮЛОЗНО -  БУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ
     БУМАГИ И КАРТОНА

210  Производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     производством:  целлюлозы,  бумаги,  картона,   гофрированной
     бумаги,  бумажной  и  картонной тары,  бумаги для технических
     целей и изделий из бумаги и картона прочих,  не включенных  в
     другие   группировки.  Более  детально  виды  деятельности  и
     производимой  продукции,  включенные  в  данную  группировку,
     классифицированы   в  подгруппах  <2101>,  <2102>,  <2103>  и
     <2109>.

2101 Производство целлюлозы, массы древесной и бумаги

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством:     целлюлозы     (механической;    химической
     растворимой  или  нерастворимой;  беленой,  полубеленой   или
     небеленой;  полухимической) из древесного сырья; целлюлозы из
     бумажной  и  тряпичной  макулатуры;  волокнистых  целлюлозных
     материалов  прочих  с  помощь  механических,  химических  или
     полухимических  процессов;  массы  древесной  и   из   прочих
     волокнистых  материалов.  Эта  подгруппа  включает также виды
     деятельности,  связанные с  производством:  немелованной  или
     механически мелованной бумаги в рулонах или листах;  газетной
     бумаги и прочей  типографской  или  писчей  бумаги;  бумажной
     массы   для   изготовления   санитарно   -   гигиенических  и
     хозяйственно     -     бытовых     изделий     из     бумаги;
     упаковочной, прокладочной и прочих видов бумаги для различных
     хозяйственных целей; растительной пергаментной бумаги, кальки
     и  прочей  лощеной,  прозрачной  или  полупрозрачной  бумаги;
     многослойной бумаги;  бумаги  с  поверхностной  обработкой  и
     покрытием, крепированной и комбинированной бумаги.
       Исключения: Производство  гофрированной  бумаги   и картона
     классифицировано    в    подгруппе    <2102>   ("Производство
     гофрированной бумаги,  картона,  бумажной и картонной тары").
     Производство  бумаги для технических целей классифицировано в
     подгруппе  <2103>  ("Производство   бумаги   для  технических
     целей").  Производство  наждачной  бумаги  классифицировано в
     подгруппе <2699> ("Производство  неметаллических  минеральных
     продуктов прочих, не включенных в другие группировки"). Кроме
     того, в тех случаях, когда бумага является только основой для
     ее покрытия, несущего основную функциональную нагрузку, как в
     случае  наждачной  бумаги,  она  классифицирована  в  той  же
     подгруппе,  к  которой относится производство для ее покрытия
     или пропитки.

2102 Производство гофрированной   бумаги,   картона,   бумажной  и
     картонной тары

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством гофрированной  бумаги  и  картона,  бумажной  и
     картонной  тары.  Номенклатура  производимых  видов продукции
     включает:  бумагу и  картон  гофрированный  различных  типов;
     графит  - бумагу;  картон тарный,  переплетный,  упаковочный,
     обувной,    простилочный,    строительный,    фильтровальный,
     чертежный   и   прочих  типов;  бумажную  и  картонную  тару,
     транспортную и потребительскую.
       Исключения: Производство    бумажных    пакетов    и мешков
     классифицировано в подгруппе <2109> ("Производство изделий из
     бумаги и картона прочих").

2103 Производство бумаги для технических целей

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством  бумаги  и  бумажной   основы   для   различных
     технических целей.  При этом предполагается, что производимая
     бумага выполняет основную функцию,  возложенную на данный вид
     продукции. Номенклатура производимых видов технической бумаги
     включает:    бумагу     электроизоляционную,     изоляционную
     термостойкую,         сепарационную,        звукопоглощающую,
     фильтровальную,  чувствительную к различным видам  физических
     воздействий    (тепловых,   электрических,   электромагнитных
     излучений различных длин волн и прочие).
       Исключения: Производство   бумаги   для  технических целей,
     когда бумага является только  основой  для  реализации  своей
     основной  функции,  классифицировано  в тех же подгруппах,  к
     которым относится реализуемая с ее использованием функция.

2109 Производство изделий из бумаги и картона прочих

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством  бумаги и картона,  а также изделий из них,  не
     включенных в другие группировки.  Это прежде всего такие виды
     бумаги как копировальная и переводная бумага,  с форматом и в
     таких упаковках,  в каких они поступают через торговую сеть к
     потребителю.   Номенклатура   производимых   видов  продукции
     включает:  конверты  и  открытки  для  почтовых  отправлений,
     служебные почтовые бланки;  коробки, лотки для писем, папки и
     наборы  канцелярских   бумаг;   пакеты   и   мешки   бумажные
     упаковочные  и  транспортные;  изделия  канцелярские;  бумагу
     санитарно   -   гигиенического,   хозяйственно   -   бытового
     назначения,   включая   бумагу   туалетную,  платки  носовые,
     косметические салфетки,  полотенца,  скатерти и салфетки  для
     стола,  полотенца  и тампоны,  детские пеленки,  аксессуары и
     украшения для одежды и белья; обои бумажные; посуду из бумаги
     и картона, включая тарелки, чашки, стаканы, блюдца, подносы и
     аналогичные  изделия;  бумагу  самоклеящуюся  в  лентах   или
     рулонах.
       Исключения: Производство бумаги без упаковки, независимо от
     того,   выпускается   ли  она  в  виде  рулонов  или  листов,
     классифицировано в подгруппе <2101> ("Производство целлюлозы,
     массы древесной и волокнистых материалов прочих").

22   ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО,    ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ    ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     И
     ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

221  Издательское дело

       Эта группа включает  предприятия, занимающиеся издательской
     деятельностью,  непосредственно  связанной или не связанной с
     полиграфическим  исполнением.  Издательское   дело   включает
     маркетинговую, финансовую, техническую, творческую и правовую
     деятельность,  а также деятельность по реализации  продукции,
     но   не   в  виде  преобладающей  деятельности.  Разбивка  на
     подгруппы  основывается  на   типе   публикуемого   печатного
     материала  и  более  детально  классифицирована  в подгруппах
     <2211>, <2212>, <2213>, <2219>.
       Исключения: Полиграфическое   исполнение классифицировано в
     подгруппе     <2221>     ("Полиграфическое      исполнение").
     Распространение   кинофильмов   и  видеопленок  среди  других
     предприятий,  но не для широкой  публики  классифицировано  в
     подгруппе  <9211>  ("Производство  и  распространение кино- и
     видеофильмов"). Подготовка и производство исходных материалов
     для   звукозаписи   на  пластинках  или  для  видеозаписи  на
     магнитных  носителях  классифицированы  в  подгруппе   <9249>
     ("Деятельность  по организации отдыха и развлечений прочая").
     Издательская деятельность классифицирована в  соответствующих
     подгруппах  группы  <221>,  в  зависимости от типа материала.
     Подготовка же оригинальных экземпляров авторами, музыкантами,
     инженерами,   архитекторами   и  другими  творческими  лицами
     классифицирована  в   отраслях,   соответствующих   виду   их
     деятельности.

2211 Издание книг, брошюр, нотных сборников и прочих публикаций

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     изданием  книг,   учебников,   атласов,   альбомов,   брошюр,
     буклетов,  нотных  сборников,  географических карт,  листовых
     публикаций,  таких как:  программ,  пригласительных  билетов,
     визитных карточек,  календарей, карт игральных, фотооткрыток,
     плакатов,  репродукций картин,  красочных почтовых открыток и
     прочих.

2212 Издание газет, журналов и периодических публикаций

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     изданием газет,  журналов и других  периодических  публикаций
     технического   или  общего  содержания,  торговых  каталогов,
     бюллетеней и прочих.

2213 Издание материалов, записанных на технических носителях

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     изданием   и   тиражированием  аудио-  и  видеоматериалов  на
     различных носителях.

2219 Виды издательской деятельности прочие

       Эта подгруппа  включает   виды   деятельности,  связанные с
     художественным   оформлением  и  изданием  этикеток,  бланков
     документов,  включая бланки удостоверений и пропусков, ценных
     бумаг, банкнот, фирменных бланков, бланков учетной и отчетной
     документации,  проездных  билетов,   бланков   для   машинной
     обработки   данных,   печатных   материалов  для  электронной
     обработки и изданий прочих, не вошедших в другие группировки.

222  Полиграфическое исполнение     и    услуги,    связанные    с
     полиграфическим исполнением

       Эта группа    включает   виды   деятельности,  связанные  с
     полиграфией  и  услугами  по   полиграфическому   исполнению,
     предоставляемыми  за вознаграждение или на договорной основе.
     Более детально виды деятельности,  производимой  продукции  и
     предоставляемые  услуги,  включенные  в  данную  группировку,
     классифицированы в подгруппах <2221> и <2222>.

2221 Полиграфическое исполнение

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     печатанием    газет,    журналов,    периодических   изданий,
     иллюстрированных  журналов,   книг,   нот,   карт,   атласов,
     плакатов,   игральных   карт  и  прочих  материалов  за  счет
     издателей,  средств госбюджета или за счет других источников,
     например,  каталогов  -  за  счет  производителей  продукции;
     почтовых и гербовых марок  или  денежных  знаков  -  за  счет
     госбюджета правительства;  книг, альбомов, дневников, деловых
     бланков  и  т.п.  -  за  счет   производителей   канцелярских
     принадлежностей.    Полиграфическое    исполнение    включает
     воспроизведение  материалов  с  помощью  копировальных машин,
     станков   для   рельефной   печати,  компьютерных  настольных
     издательских  систем,  фотокопировального  оборудования   или
     станков для горячей рельефной печати.
       Исключения: Печатание   бумажных   и    картонных  этикеток
     классифицировано в подгруппе <2109> ("Производство изделий из
     бумаги   и   картона  прочих").   Издательская   деятельность
     классифицирована  в соответствующих подгруппах группы <221> в
     зависимости  от  типа  материала.  Подготовка   оригинального
     экземпляра авторами, музыкантами, инженерами, архитекторами и
     другими  творческими  лицами  классифицирована  в   отраслях,
     соответствующих виду их деятельности.

2222 Услуги, связанные с полиграфическим исполнением

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     переплетным  делом,   производством   типографских   шрифтов,
     изготовлением    готовых   печатных   форм   или   цилиндров,
     изготовлением литографских камней или других  видов  оттисков
     для   использования   в   полиграфических   целях  на  других
     предприятиях.
       Исключения:    Производство  ящиков для набора или литерных
     очков классифицировано  в  подгруппе  <2929>   ("Производство
     прочих  специальных машин для различных отраслей экономики").
     Производство  материалов  без  оттиска   классифицировано   в
     соответствующей  подгруппе,  в зависимости от типа материала.
     Например,  воспроизводство  записей  печатных  материалов   с
     магнитных   носителей    классифицировано   в   группе  <223>
     ("Воспроизводство записанных материалов и услуги, связанные с
     воспроизводством записанных материалов").

223  Воспроизводство записанных материалов и услуги,  связанные  с
     воспроизводством записанных материалов

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     воспроизводством   записанных   материалов  (конкретизируется
     подгруппой <2231> "Воспроизводство записанных материалов")  и
     предоставлением    услуг,    связанных   с   воспроизводством
     записанных  материалов  (конкретизируется  подгруппой  <2232>
     "Услуги,     связанные    с    воспроизводством    записанных
     материалов").   Номенклатура   производимой   продукции    по
     подгруппе  <2231> включает:  грампластинки;  компакт - диски;
     приспособления и оборудование для производства  грампластинок
     и   компакт   -  дисков;  фонограммы  магнитные; фильмокопии,
     диапозитивы,  диафильмы; оригинальные исходные киноматериалы,
     контратипы  изображения  и  контрольные копии,  промежуточные
     фильмоматериалы;  отработанная  кинолента  и  основа;   копии
     программных  продуктов  и базы данных на магнитных носителях.
     Номенклатура  предоставляемых  услуг  по   подгруппе   <2232>
     включает  выполнение  следующих видов работ за вознаграждение
     или  на  договорной  основе:   копирование,   перекомпоновку,
     выделение  фрагментов  из записанных материалов без изменения
     оригинала   или   прототипа;   копирование   с   исправлением
     физических  дефектов  оригинала или прототипа;  копирование с
     осуществлением  редактирования   оригинала   или   прототипа;
     перезапись  информационных  материалов  в виде баз данных или
     программных продуктов с конвертированием  файлов;  перезапись
     программных  средств  и баз данных с одних видов носителей на
     другие без конвертирования файлов; тиражирование копий.
       Исключения: Воспроизводство        печатных      материалов
     классифицировано   в   подгруппе   <2221>   ("Полиграфическое
     исполнение").     Производство    промежуточных    продуктов,
     получаемых с оригинала,  и оригинальные записи  пластинок  по
     желанию   клиента   классифицировано   в   подгруппе   <9249>
     ("Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая").

2231 Воспроизводство записанных материалов

2232 Услуги, связанные с воспроизводством записанных материалов

23   КОКСО -   ХИМИЧЕСКОЕ   ПРОИЗВОДСТВО,  ПРОИЗВОДСТВО  ПРОДУКЦИИ
     НЕФТЕПЕРЕГОНКИ,  РАДИОАКТИВНЫХ  ВЕЩЕСТВ  И  ПРОДУКЦИИ  НА  ИХ
     ОСНОВЕ

231  Производство продукции коксовых печей

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     эксплуатацией  коксовых  печей  преимущественно для получения
     кокса или полукокса из каменного угля  и  лигнита, ретортного
     угля и остаточных продуктов,  таких как каменноугольная смола
     или пек.  Номенклатура производимых видов продукции включает:
     кокс  металлургический,  доменный,  литейный,  сухой;  мелочь
     коксовую сухую; орешек коксовый; кокс пековый; мелочь пековую
     каменную;   полукокс;  мелочь  полукоксовую  каменноугольную;
     термоантрацит; смолы для переработки электроугольных изделий;
     пеки   среднетемпературные   и  высокотемпературные;  пековые
     дистилляты.
       Исключения: Перегонка  каменноугольной смолы как химический
     процесс классифицирована в  подгруппе  <2411>  ("Производство
     основных  химических  веществ,  кроме  удобрений   и  азотных
     соединений").  Получение  коксового  газа,  бытового  газа  и
     других  видов  производимого  газа, таких как водяной газ или
     генераторный   газ,   классифицировано   в    группе    <402>
     ("Производство  газа;  распределение газообразного топлива по
     трубопроводам").

232  Производство продукции нефтеперегонки

       Эта группа   включает  виды   деятельности,    связанные  с
     производством  жидкого  или  газообразного топлива (например,
     этана,  бутана или пропана),  осветительных масел,  смазочных
     масел   и   пластичных  смазок,  а  также  других  продуктов,
     получаемых    в    результате    перегонки    сырой    нефти,
     битуминизированных  минералов  или  их  фракций  и извлечения
     таких продуктов,  как петролатум,  парафин,  прочие  воски  и
     остаточные    продукты.   Номенклатура   производимых   видов
     продукции  включает:  газы   нефтепереработки   и   пиролиза,
     продукты газоперерабатывающих заводов, такие как углеводороды
     газообразные,  газ  пиролиза,  сжиженный  газ,   углеводороды
     сжиженные,  смеси  легкие  углеводородные  многокомпонентные,
     газы нефтепереработки  и  пиролиза,  смеси  сжиженных  газов,
     газовые    отходы    технологических    процессов;    светлые
     нефтепродукты,  такие как  бензины,  растворители,  керосины,
     дизельное  топливо  и  светлые  нефтепродукты  прочие;  масла
     нефтяные,   такие   как   масла   моторные,    гидравлические
     индустриальные,     электроизоляционные,     трансмиссионные,
     компрессорные,    турбинные,    технологические    различного
     назначения;  смазки  нефтяные,  такие  как смазки пластичные,
     защищенные простыми мылами,  смешанными мылами  и  добавками,
     неорганическими    продуктами,    углеводородами;   суспензии
     нефтяные, такие как суспензии для нанесения твердых смазочных
     покрытий; углеводороды твердые, такие как парафины, церезины,
     композиции  церезиновые,  вазелины,  петролатумы,   озокериты
     нефтяные,  продукция  восковая;  битумы  нефтяные,  такие как
     битумы   нефтяные   дорожные,   строительные,    специального
     назначения и прочие;  присадки нефтяные, такие как присадки к
     смазочным  маслам,  топливу,  битумам;  мазут  топочный,  для
     мартеновских  печей,  флотский;  моторное топливо для судовых
     дизелей;    гудрон    для    производства     нефтепродуктов;
     нефтепродукты прочие, такие как нафтеновые кислоты и их соли,
     кокс нефтяной,  смазочно - охлаждающие нефтепродукты, гудроны
     масляные и кислые,  компоненты высокооктановые, нефтепродукты
     отработанные, мастики.
       Исключения: Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений с
     целью добычи сырой нефти и природного газа классифицирована в
     группе <111> ("Добыча сырой нефти и природного газа").

233  Производство радиоактивных  веществ,  топливных  элементов  и
     источников ионизирующего излучения разного назначения

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные с:
     извлечением    урана    из   урановой   смолки   или   других
     урансодержащих руд; производством сплавов, дисперсий и смесей
     природного урана и его соединений; производством обогащенного
     урана и его соединений,  плутония и его соединений,  а  также
     сплавов,  дисперсий или смесей этих соединений; производством
     урана,  обедненного U-235  и  его  соединений;  производством
     тория и его соединений,  а также сплавов,  дисперсий и смесей
     этих  соединений;   производством   радиоактивных   элементов
     прочих,  изотопов или соединений;  производством необлученных
     топливных элементов для использования в ядерных реакторах.

2331 Производство природного урана и его соединений

2332 Производство радиоактивных элементов и изотопов

24   ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА

241  Производство основных химических веществ

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     производством   основных   химических   веществ,   к  которым
     относятся: промышленные газы, неорганические кислоты, щелочи,
     неорганические    вещества,   красители   растительного   или
     животного    происхождения,    синтетические     органические
     красители,     летучие    продукты    перегонки    древесины,
     синтетические  дубильные  вещества  и   прочие   (детализация
     перечисленных  видов  производств  дана  в  подгруппе <2411>;
     производство удобрений и азотных соединений (детализация дана
     в подгруппе <2412>; производство пластмасс в первичных формах
     и  синтетического  каучука  (детализация  дана  в   подгруппе
     <2413>).

2411 Производство основных химических веществ,  кроме удобрений  и
     азотных соединений

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством  следующих  видов  основных химических веществ:
     металлов  и  металлоидов,  кроме   благородных   металлов   и
     радиоактивных  элементов;  промышленных  газов,  в  том числе
     элементарных   газов;   сжиженного   или   сжатого   воздуха,
     ацетилена,  хладагентов, смешанных промышленных газов и т.п.;
     неорганических  кислот   кислородсодержащих,  бескислородных,
     кроме   азотной  кислоты;  солей  кислот  серной,  сернистой,
     тиосернистой,    дитионистой,     хромовой,     молибденовой,
     марганцевой,      борной,         титановой,       оловянной,
     фосфорной,  цианистой,  сероводородной,   железосинеродистой,
     кремнефтористо - водородной и прочих кислот; щелочей и других
     неорганических    соединений,    таких   как   неорганические
     красители;   основных   органических   химических    веществ:
     насыщенных   и   ненасыщенных,  нециклических  и  циклических
     углеводородов, бензола,  толуола,  ксилола и прочих продуктов
     перегонки каменноугольной   смолы  или  нефти;  нециклических
     спиртов;  фенолов и фенолспиртов;  метилового спирта и высших
     спиртов (кроме этилового спирта);  кетонов и хинонов; моно- и
     поликарбоксильных  кислот,  в  том  числе  уксусной  кислоты;
     соединений содержащих аминовую или нитриловую группы, а также
     прочих  органических  соединений;  красителей  синтетических,
     растительного  и животного происхождения;  летучих продуктов,
     получаемых путем перегонки древесины; синтетических дубильных
     веществ;  щелоков  и  основных химических веществ прочих,  не
     включенных в другие группировки.
       Исключения: Производство  метана  классифицировано в группе
     <111> ("Добыча сырой нефти и природного газа").  Производство
     этилового  спирта   классифицировано   в   подгруппе   <1551>
     ("Дистилляция,  ректификация  и смешивание спиртных напитков;
     производство этилового  спирта  из  сброженных  материалов").
     Производство  этана,  бутана  и  пропана  классифицировано  в
     группе  <232>  ("Производство   продукции   нефтеперегонки").
     Производство азотных и азотсодержащих продуктов, типичных для
     этой   отрасли,   классифицировано   в    подгруппе    <2412>
     ("Производство  удобрений и азотных соединений"),  хотя такие
     продукты могут  использоваться  не  только  как  удобрения").
     Производство  пластмасс  в  первичных формах и синтетического
     каучука классифицировано в  подгруппе  <2413>  ("Производство
     пластмасс  в  первичных  формах  и  синтетического каучука").
     Производство  неочищенного   глицерина   классифицировано   в
     подгруппе  <2424>   ("Производство  мыла  и  моющих  средств,
     чистящих и полирующих  препаратов,  парфюмерной  продукции  и
     косметических    средств").   Производство   основных   масел
     классифицировано в подгруппе <2429> ("Производство химических
     продуктов прочих, не включенных в другие группировки").

2412 Производство удобрений и азотных соединений

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством  простых,  смешанных,   составных   и   сложных
     азотных,   фосфорных   и  калийных  удобрений,  в  том  числе
     производство мочевины,  а  также  азотной  кислоты,  аммиака,
     промышленного хлористого аммония и калийных солей.
       Исключения: Производство    пестицидов    и  агрохимических
     продуктов  классифицировано в подгруппе <2421> ("Производство
     пестицидов и агрохимических продуктов прочих").

2413 Производство пластмасс  в  первичных  формах и синтетического
     каучука

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством: пластмасс  в  первичных  формах,  в  том числе
     полимеров  из  этилена,  полипропилена  и  прочих   олефинов,
     полихлорвинила    и   других   галогенизированных   олефинов,
     ацеталвинила  и  других  сложных  виниловых  эфиров,   прочих
     виниловых полимеров;  полиацеталей,  полиэфирных и эпоксидных
     смол прочих;  поликарбонатов, полиалилэфирных алкидных смол и
     прочих полиэфиров;  полиамидов; аминовых смол, фенольных смол
     и   полиуретанов;   полиорганосилоксанов;   нефтяных    смол,
     политерпенов,  полисульфидов,  полисульфонов;  целлюлозы и ее
     химических  производных;   природных   полимеров   (например,
     альгиновой   кислоты),  видоизмененных  природных  полимеров,
     таких как затвердевшие белки,  а также ионитов, основанных на
     перечисленных   выше   полимерах;  синтетического  каучука  и
     наполнителя, получаемого из масел, в первичных формах; смесей
     синтетического  и  натурального  каучука  и  каучуковых  смол
     (например, балат) в первичных формах.

242  Производство химических продуктов прочих

       Эта группа  включает   виды   деятельности,   связанные   с
     производством  химических  продуктов  прочих,  не  вошедших в
     число основных.  Конкретная номенклатура видов деятельности и
     производимой   продукции,   включенных   в   данную   группу,
     классифицирована в подгруппах <2421>,  <2422>, <2423>, <2424>
     и <2429>.

2421 Производство пестицидов и агрохимических продуктов прочих

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством    инсектицидов,    родентицидов,   фунгицидов,
     гербицидов,   веществ,  предотвращающих  прорастание  овощей,
     регуляторов роста растений,  дезинфицирующих веществ и прочих
     агрохимических продуктов, не включенных в другие группировки.
       Исключения: Производство  удобрений   и азотных  соединений
     классифицировано в подгруппе <2412> ("Производство  удобрений
     и азотных соединений").

2422 Производство красок,   лаков    и    аналогичных    покрытий,
     типографской краски и мастик

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством:  красок,  масляных  лаков,  эмалей  и  летучих
     лаков; готовых пигментов, готовых глушителей, готовых красок;
     стекловидных эмалей и глазурей,  жидких глянцев и аналогичных
     продуктов,  используемых  в  керамическом  производстве,  для
     эмалирования   и   в  стекольном  производстве;  пигментов  и
     красящих веществ прочих,  используемых в производстве  красок
     художниками  и  малярами;  мастик,  замазок  или  аналогичных
     неогнеупорных грунтовок  и  шпатлевок;  органических  сложных
     растворителей   и   разбавителей,   не  включенных  в  другие
     группировки;   готовых   растворителей   красок   и    лаков;
     типографской краски.
       Исключения: Производство      красок      или    красителей
     классифицировано  в  подгруппе <2411> ("Производство основных
     химических веществ,  кроме удобрений и азотных  соединений").
     Производство  таких пигментов,  как оксид титана,  соединения
     хрома, кадмия или другие красящие химические соединения также
     классифицировано  в  подгруппе <2411>.  Производство чернил и
     чертежной   туши   классифицировано   в   подгруппе    <2429>
     ("Производство  химических продуктов прочих,  не включенных в
     другие группировки").

2423 Производство фармацевтических     препаратов,     медицинских
     химических веществ и лекарственных препаратов из растительных
     продуктов

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством  фармацевтических  препаратов  для медицинского
     или ветеринарного использования:  лекарств общего характера и
     патентованных  средств,  препаратов,  доступных  для широкого
     потребления,     препаратов,     контролируемых      системой
     здравоохранения;  мазей, порошков или растворов; растительных
     продуктов,  измельченных,  размолотых или приготовленных иным
     образом;  хирургических  перевязочных  материалов,  бандажей,
     используемых  при  переломах,  кетгута   и   других   готовых
     материалов  для  наложения  швов;  цементов,  используемых  в
     стоматологии;   химических    веществ,    используемых    для
     изготовления    фармацевтических   продуктов:   антибиотиков,
     эндокринных  продуктов,   основных   витаминов,   производных
     опиума,   сульфамидных  лекарственных  средств,  сывороток  и
     плазмы,  салициловой кислоты, ее солей и эфиров, гликоцидов и
     растительных алкалоидов, химически чистого сахара и т.п.

2424 Производство мыла    и    моющих    средств,    чистящих    и
     полирующих препаратов, парфюмерной  продукции и косметических
     средств

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством:  мыла в виде кусков,  брикетов, с тиснением, в
     фигурной  форме,  в  жидком  виде,  в  виде паст или в других
     видах;  органических поверхностно  -  активных  препаратов  в
     аналогичных видах; бумаги, ваты, войлока и других материалов,
     пропитанных, обработанных  или  покрытых  мылом   или  моющим
     средством;      неочищенного     глицерина;      органических
     поверхностно - активных веществ или препаратов,  используемых
     для чистки или стирки;  препаратов для ухода за  волосами,  в
     том числе шампуней,  лаков для волос,  препаратов для завивки
     или распрямления волос;  препаратов, применяемых до, во время
     и  после  бритья  и  депиляторов;  парфюмерных препаратов для
     личного пользования,  таких как духи,  одеколон или туалетная
     вода;  косметических и гримировальных препаратов, в том числе
     препаратов  для   маникюра   и   педикюра;   препаратов   для
     гигиенического  ухода  за полостью рта и зубами,  в том числе
     фиксаторных паст и порошков для зубных протезов; парфюмерных,
     косметических   или   гигиенических   препаратов  прочих,  не
     включенных в другие группировки,  таких как дезодоранты, соли
     для  ванны, и других препаратов;  полирующих средств и кремов
     для обуви,  полов,  шорно - седельных изделий,  стеклянных  и
     металлических изделий, чистящих паст и порошков и аналогичной
     продукции из  бумаги,  войлока,  ваты,  нетканых  материалов,
     пористых   пластмасс   или   пористой   резины,  пропитанных,
     обработанных или покрытых полирующими средствами или кремами,
     чистящими  пастами  или  порошками;  искусственных  восков  и
     готовых многокомпонентных восков;  препаратов  для  освежения
     воздуха и устранения запахов в помещениях.
       Исключения:   Производство    отдельных    соединений     с
     определенным химическим составом классифицировано в подгруппе
     <2411>  ("Производство  основных  химических  веществ,  кроме
     удобрений и азотных соединений").  Экстрагирование и  очистка
     основных    масел   классифицированы   в   подгруппе   <2429>
     ("Производство химических продуктов прочих,  не включенных  в
     другие группировки"). Расфасовка фармацевтических препаратов,
     осуществляемая за вознаграждение или  на  договорной  основе,
     классифицирована  в подгруппе <7495> ("Деятельность в области
     упаковывания"),  а упаковывание за свой счет - соответственно
     в  подгруппе  <5139>  ("Оптовая  торговля  бытовыми  товарами
     прочими")  или  в  подгруппе  <5231>   ("Розничная   торговля
     фармацевтическими  и  медицинскими  товарами,  косметическими
     товарами и туалетными принадлежностями").

2429 Производство химических  продуктов  прочих,  не  включенных в
     другие группировки

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством:  взрывчатых веществ,  пиротехнических  средств
     (факелов,   салютных   зарядов   и   т.п.),   порошкообразных
     взрывчатых  веществ,  готовых  взрывчатых   веществ   прочих,
     взрывателей   или  огнепроводных  шнуров,  капсюлей,  петард,
     сигнальных ракет и т.п.;  желатина  и  производных  желатина,
     клея животного происхождения, готового клея и готовых клеящих
     веществ прочих,  в том числе клеящих веществ на резиновой или
     пластмассовой   основе;   пептонов,   производных   пептонов,
     белковых соединений прочих и их производных,  не включенных в
     другие  группировки;  основных масел с модификацией с помощью
     химических   процессов  (например,  окисления,  полимеризации
     и т.п.)  и  жиров;   материалов,   используемых   в   отделке
     текстильных   изделий;  порошков  и  паст,  используемых  для
     традиционной и твердой пайки и сварки;  веществ, используемых
     для   травления   металла;  активированного  угля,  смазочных
     масляных добавок,  готовых ускорителей процесса вулканизации,
     катализаторов и химических продуктов прочих для промышленного
     использования;   антидетонаторов,   антифризных   препаратов,
     жидкостей    для    гидравлической   трансмиссии,   составных
     диагностических или лабораторных реагентов и т.п.;  чернил  и
     чертежной   туши;   готовых   неиспользованных   средств  для
     звукозаписи или  аналогичной  регистрации  других  физических
     процессов;  фото-  и  кинотовары,  такие как:  фотопластинки,
     фотопленки:  фотобумага,  картон  и   текстиль,   кинопленка,
     фотографические  материалы  прочие,  фотохимикаты;  магнитные
     носители и лаки,  такие как:  ленты,  диски, карты магнитные;
     фото-,   кино-  и  магнитные  материалы  прочие,  такие  как:
     кассеты,  светофильтры,  ленты  склеивающие,   сердечники   и
     катушки   для  транспортировки  и  хранения  фото-,  кино-  и
     магнитных материалов.
       Исключения: Массовое  производство продуктов с определенным
     химическим  составом  классифицировано  в  подгруппе   <2411>
     ("Производство основных химических веществ, кроме удобрений и
     азотных  соединений").   Производство   типографской   краски
     классифицировано  в  подгруппе  <2422> ("Производство красок,
     лаков и аналогичных покрытий, типографской краски и мастик").

243  Производство волокон и нитей химических

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     производством:      искусственного     или     синтетического
     элементарного или штапельного волокна, не прошедшего процессы
     кардочесания    или    гребнечесания;    синтетической    или
     искусственной   волокнистой   пряжи,    текстурованной    или
     нетекстурованной,   высокопрочной,  многожильной  или  витой;
     синтетической или искусственной неволокнистой нити или  полос
     (например, искусственной соломки).
       Исключения: Производство пряжи  из искусственной штапельной
     пакли  классифицировано  в  подгруппе   <1711> ("Подготовка и
     прядение текстильного волокна").

25   ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

251  Производство резиновых изделий

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     производством:   резиновых   покрышек  и  камер;  нарезкой  и
     восстановлением резиновых покрышек;  резиновых полуфабрикатов
     или   готовых  резиновых  изделий  промышленного  и  бытового
     назначения  прочих.  Более  детально  виды   деятельности   и
     производимой   продукции,   включенные   в   данную   группу,
     классифицированы в подгруппах <2511> и <2519>.

2511 Производство резиновых  покрышек   и    камер,   нарезка    и
     восстановление резиновых покрышек

       Эта подгруппа   включает   виды  деятельности, связанные с:
     производством    и    обновлением    проекторов     резиновых
     автомобильных покрышек, в том числе покрышек, используемых на
     оборудовании    и    передвижных    машинах;    производством
     пневматических  шин и цельных или упругих шин;  производством
     покрышек, предназначенных для недорожных транспортных средств
     и  оборудования,   таких   как   летательные   аппараты   или
     бульдозеры, либо  для  игрушек,  мебели  или  других   целей;
     производством  камер  для  перечисленных выше видов покрышек;
     производством  деталей покрышек,  таких  как взаимозаменяемые
     протекторы  или флепы;  производством  выпуклых заготовок для
     возобновления  протекторов; восстановлением покрышек; заменой
     протекторов на использованных пневматических шинах.
       Исключения: Производство  материалов  для  ремонта покрышек
     классифицировано  в подгруппе <2519> ("Производство резиновых
     изделий прочих").  Ремонт проколотых покрышек классифицирован
     в   группе   <502>   ("Техническое   обслуживание   и  ремонт
     автомобилей").

2519 Производство резиновых изделий прочих

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством  резиновых  изделий,  не  включенных  в  другие
     группировки.  К   ним   относится   производство:   резиновых
     полуфабрикатов     или     готовых     резиновых     изделий;
     невулканизированных и вулканизированных изделий и изделий  из
     упрочненной резины; изделий, состоящих полностью или частично
     из   синтетического   или   натурального   каучука   или   из
     каучукообразных  смол.  К  числу  самых  разнообразных  видов
     деятельности этой  подгруппы  относятся:  производство  плит,
     листов,  полос,  бруса  и профилей;  труб,  трубок и шлангов,
     конвейерных  и  транспортных  ремней  и  лент,  санитарно   -
     гигиенических или фармацевтических изделий, предметов одежды,
     покрытий для полов и т.п.
       Исключения: Производство    каучука   в   стадии обработки,
     произведенной  на  плантации,  классифицировано  в  подгруппе
     <0119>  ("Выращивание культур прочих,  не включенных в другие
     группировки").  Производство одежды  из  эластичного  волокна
     классифицировано в группе <181> ("Производство одежды,  кроме
     одежды из натурального меха").  Производство резиновой  обуви
     классифицировано   в  группе  <192>  ("Производство  обуви").
     Производство выпуклых заготовок для возобновления протекторов
     классифицировано  в подгруппе <2511> ("Производство резиновых
     покрышек  и  камер,  нарезка   и   восстановление   резиновых
     покрышек").   Производство   медицинских,   зубоврачебных   и
     хирургических  приспособлений  классифицировано  в  подгруппе
     <3311>     ("Производство     медицинского,    хирургического
     оборудования и ортопедических приспособлений").  Производство
     научно  -  исследовательских  инструментов классифицировано в
     подгруппе  <3312>  ("Производство  средств  измерения  общего
     применения,  кроме  оборудования для контроля технологических
     процессов").  Производство   надувных   плотов   и   надувных
     прогулочных лодок классифицировано соответственно в подгруппе
     <3511> ("Строительство и ремонт судов") и в подгруппе  <3512>
     ("Строительство  и  ремонт  прогулочных и спортивных лодок").
     Производство  безобтяжных   матрасов   из   пористой   резины
     классифицировано  в  группе  <361>  ("Производство  мебели").
     Производство      резинового      спортивного       инвентаря
     классифицировано в подгруппе <3693> ("Производство спортивных
     товаров").   Производство    резиновых    игр    и    игрушек
     классифицировано  в  подгруппе  <3694>  ("Производство  игр и
     игрушек"). Регенерация резины классифицирована в группе <372>
     ("Сбор и вторичная переработка неметаллических отходов").

252  Производство полимерных  смол,  материалов  и   пластмассовых
     изделий

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     производством таких пластмассовых изделий, как: плиты, листы,
     пленка,  фольга,  полосы, трубы, трубки и шланги; фитинги для
     труб и шлангов;  самоклеящиеся плиты,  листы, пленка, фольга,
     лента,  полосы и прочие плоские формы; пластмассовые покрытия
     для полов,  стен и потолков в рулонах или в  виде  плиток,  а
     также   прочих   пластмассовых  изделий  в  первичной  форме;
     пластмассовых изделий для  санитарного  оборудования,  в  том
     числе ванн,  душей,  раковин,  унитазов,  водосливных  бачков
     и т.п.; пластмассовых изделий для упаковывания товаров, таких
     как сумки,  мешки,  коробки,  ящики,  бутылки, бутыли и т.п.;
     столовая посуда,  кухонная утварь и туалетные принадлежности;
     строительное оборудование, в том числе двери, окна и их рамы,
     ставни,  жалюзи и прочие изделия,  такие как защитные  шлемы,
     изоляционное   оборудование,   части   ламп  и  осветительная
     арматура,  канцелярские и школьные  принадлежности,  предметы
     одежды,  арматура  для  мебели,  кузовов и т.п.,  статуэтки и
     декоративные изделия прочие. Более детально виды деятельности
     и   производимой   продукции,  включенные  в  данную  группу,
     классифицированы в подгруппах <2521>,  <2522>, <2523>, <2524>
     и <2525>.
       Исключения: Производство      обуви      из       пластмасс
     классифицировано   в  группе  <192>  ("Производство  обуви").
     Производство плетенки и плетеных изделий  классифицировано  в
     подгруппе  <2029>  ("Производство  деревянных изделий прочих;
     производство  изделий  из  пробки,  соломки   и   плетенки").
     Производство  пластмасс в первичных формах классифицировано в
     подгруппе <2413> ("Производство пластмасс в первичных  формах
     и   синтетического   каучука").   Производство   изделий   из
     синтетического или натурального  каучука  классифицировано  в
     подгруппе  <2519>  ("Производство резиновых изделий прочих").
     Производство  медицинских,  зубоврачебных   и   хирургических
     приспособлений    классифицировано    в    подгруппе   <3311>
     ("Производство медицинского,  хирургического  оборудования  и
     ортопедических   приспособлений").   Производство   научно  -
     исследовательских инструментов классифицировано  в  подгруппе
     <3312>  ("Производство  средств  измерения общего применения,
     кроме оборудования для контроля технологических  процессов").
     Производство деталей летательных аппаратов классифицировано в
     группе   <353>   ("Производство   воздушных   и   космических
     летательных  аппаратов;  производство  оборудования и деталей
     для   летательных   аппаратов").   Производство   безобтяжных
     матрасов  из  пористой  пластмассы  классифицировано в группе
     <361>  ("Производство  мебели").   Производство   спортивного
     инвентаря  классифицировано в подгруппе <3693> ("Производство
     спортивных   товаров").   Производство    игр    и    игрушек
     классифицировано  в  подгруппе  <3694>  ("Производство  игр и
     игрушек").  Производство линолеума  и  твердых  покрытий  для
     полов  классифицировано  в  подгруппе  <3699>  ("Производство
     готовых изделий прочих, не включенных в другие группировки").

2521 Производство материалов из пластмасс

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством   материалов   из    пластмасс.    Номенклатура
     производимых видов продукции включает:  материалы пленочные и
     листовые,  такие как пленки  на  основе  полимеризационных  и
     поликонденсационных   смол,   на   основе  эфиров  целлюлозы,
     поливинилхлоридные  и  полиэтиленовые   пленки,   переплетные
     материалы с поливинилхлоридным покрытием,  клеенка; материалы
     листовые,  погонно  -  профильные,   такие   как   листы   из
     поливинилхлорида,  фторопластов,  ударопрочного полистирола и
     прочих   термопластов,   слоистые   материалы    на    основе
     фенолформальдегидных  смол,  материалы  на  основе эпоксидных
     смол,  полиэфирных смол, эфиров целлюлозы; трубки и шланги из
     поливинилхлорида,  фторопластов,  полиамидов,  полистирола  и
     сополимеров стирола,  термопластов,  реактопластов; материалы
     бытового и технического назначения,  обувные,  галантерейные,
     одежные.

2522 Производство изделий из пластмасс

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством изделий из пластмасс. Номенклатура производимых
     видов продукции включает:  изделия и детали  из  термопластов
     для  транспортных средств,  измерительных приборов,  бытового
     оборудования, сельскохозяйственных машин, электротехнического
     оборудования  и прочие;  изделия из реактопластов для машин и
     оборудования,  транспортных   средств,   сельскохозяйственных
     машин,  радиоэлектронной аппаратуры,  средств связи,  изделий
     культурно - бытового и хозяйственного назначения.

2523 Производство стеклопластиков

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством   стеклопластиков.   Номенклатура  производимых
     видов   продукции   включает:   стеклотекстолиты,    листовые
     стеклопластики,   изделия   и   полуфабрикаты   из   пресс  -
     материалов;  материалы из  стеклопластиков   профилированные;
     трубы,  цилиндры  и  другие тела вращения из стеклопластиков;
     изделия стеклопластиковые из  стекловолокнистых  заготовок  и
     связующих материалов.

2524 Производство тары из пластмасс

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством тары из  пластмасс.  Номенклатура  производимых
     видов   продукции  включает:  мешки,  пакеты,  бочки,  фляги,
     флаконы, бутыли, банки, ящики, коробки, лотки из полиэтилена,
     поливинилхлорида,  полистирола,  полипропилена,  фторопласта,
     полиамида и прочих полимерных материалов.

2525 Производство пенопластов

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством  пенопластов.  Номенклатура  производимых видов
     продукции включает:  пенопласты на основе полимеров олефинов,
     хлорпроизводных этилена,  фторопластов,  полистирола, сложных
     виниловых   эфиров   (ацеталей);   этиленкарбоновые   кислоты
     (полиакрилаты),     реактопласты,     карбамидные      смолы,
     полиуретановые смолы и прочие полимерные материалы.

26   ПРОИЗВОДСТВО НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПРОЧИХ

261  Производство стекла и изделий из стекла

       Эта  группа  включает   виды  деятельности,   связанные   с
     производством  стекла во всех его формах и изделий из стекла:
     стеклянной массы и стекла, обработанного и необработанного, в
     виде  листов,  пластин,  труб  и брусов,  разного химического
     состава,   в   том   числе  плавленого   кварца  и  плавленых
     силикатов    прочих,    обладающего    разными    физическими
     характеристиками, в том числе стекла армированного, цветного,
     подцвеченного,     небьющегося,     слоистого;    стекла    с
     использованием разных технологий, таких как литье, волочение,
     дутье,   прокатка,  флотация  и прочие;  изделий  из  стекла,
     используемого   в   строительстве,     для    тары,    посуды
     хозяйственно  -  бытового   назначения    и      лабораторий,
     гигиенического и фармацевтического  оборудования,  для часов,
     оптического и светотехнического   оборудования   и  приборов;
     стекла  для  ювелирных  изделий  (кроме  готовых    ювелирных
     изделий);   стекловолокна   различного   назначения,  включая
     стекловату и стеклянные  пряжи,   изделий  из  стекловолокна,
     таких  как  нетканые  стеклянные  ткани,   циновки,  матрасы,
     настилы и аналогичные нетканые изделия.  Более детально  виды
     деятельности  и производимой  продукции  из  стекла  и в виде
     изделий  из  стекла  классифицированы  в выделенных  в данном
     подразделе подгруппах <2611>, <2612>, <2613>, <2614>, <2615>,
     <2616>, <2617>, <2618> и <2619>.
       Исключения: Производство  тканых тканей из стеклянной пряжи
     классифицировано в подгруппе <1711> ("Подготовка  и  прядение
     текстильного  волокна").  Производство  изделий из стекловаты
     для целей теплоизоляции классифицировано в  подгруппе  <2699>
     ("Производство  неметаллических минеральных продуктов прочих,
     не включенных в другие группировки"). Производство кабелей из
     оптических волокон, изготовленных из волокон в индивидуальной
     оболочке,  классифицировано  в  группе  <313>  ("Производство
     изолированного    провода   и   кабеля"),   а   из   волокон,
     неизолированных   индивидуально,    -    в    группе    <332>
     ("Производство      оптических      приборов,     фото-     и
     кинооборудования").  Производство медицинского  лабораторного
     оборудования    с    использованием    изделий    из   стекла
     классифицировано   в    подгруппе    <3311>    ("Производство
     медицинского,  хирургического  оборудования  и ортопедических
     приспособлений").    Производство    оптических    элементов,
     прошедших  оптическую  обработку,  классифицировано  в группе
     <332>   ("Производство   оптических   приборов,    фото-    и
     кинооборудования").    Производство    игрушек    из   стекла
     классифицировано в  подгруппе  <3694>  ("Производство  игр  и
     игрушек").

2611 Производство необработанного плоского  стекла  и  изделий  из
     стекла прочих, применяемых в строительстве

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством  плоского  стекла  и  изделий из стекла прочих,
     применяемых в строительстве.  Номенклатура производимых видов
     продукции   включает:   стекло   листовое   оконное,   стекло
     утолщенное  мерное,   включая   стекло   настольное,   стекло
     витринное,   стекло   для   зеркал   неполированное,   стекло
     солнцезащитное,  стекло теплопоглощающее,  стекло парниковое;
     трубы   для   трубопроводов   промышленного   назначения   из
     термостойкого,    химически    стойкого,     кварцевого     и
     синтетического    кремнеземного   стекла,   из   ситаллов   и
     шлакоситаллов;   фасонные   детали   для   трубопровода    из
     термостойкого,     химически     стойкого,    кварцевого    и
     синтетического   кремнеземного   стекла,   из   ситаллов    и
     шлакоситаллов; гранулят и флюсы.

2612 Производство обработанного,  литого,  прокатанного,  тянутого
     или выдутого стекла  в  листах,  стекла  со  шлифованной  или
     полированной    поверхностью,    стекла    с   декорированной
     поверхностью,  стеклопакетов и стеклоблоков,  зеркал, изделий
     из пеностекла, армированного стекла и силикатглыбы

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством обработанного разными способами  и  материалами
     литого,  прокатного,  тянутого  или выдутого стекла в листах,
     зеркал,  стеклопакетов и стеклоблоков, изделий из пеностекла,
     армированного    стекла    и    силикатглыбы.    Номенклатура
     производимых  видов  продукции  включает:   стекло   листовое
     узорчатое,  декоративное  накладное,  стекло  декоративное со
     светорассеивающими  узорами;  стеклопакеты   и   стеклоглыбы;
     стекло профильное строительное;  стекло листовое полированное
     и   шлифованное;   стекло   тонированное    теплопоглощающее;
     материалы  отделочные  из стекла и сплавов,  включая ситалл и
     шлакоситалл,   в   виде   глушеного   стекла   и   ковро    -
     мозаичной плитки;  стеклянную  (бесцветную и цветную) крошку,
     стекломрамор,   стеклокристалл,   стеклокремнезит;    стекло,
     покрытое   эмалями,   металлами   и   другими   декоративными
     покрытиями;  стекло листовое армированное  с  разными  видами
     поверхности;   стекло   гнутое   витринное,   ручки,   кнопки
     стеклянные для  дверей;  зеркала;  силикатглыбу;  изделия  из
     пеностекла.

2613 Производство изделий   из    упрочненного,    безосколочного,
     закаленного   и  травленого  стекла,  стекла  со  специальной
     обработкой   поверхности,   а   также   изделий   оптики    и
     иллюминаторов

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством специальных  видов  стекол,  таких  как  стекло
     упрочненное, безосколочное, закаленное, стекло с травленной и
     специально обработанной поверхностью,  а также изделий оптики
     и иллюминаторов.  Номенклатура производимых  видов  продукции
     включает: стекло закаленное (сталинит); стекло неполированное
     и полированное гнутое;  стекло  безопасное  многослойное  для
     транспортных средств;  стекло фацетированное неполированное и
     полированное;  узорчатое  или  с  токопроводящим   покрытием;
     стекло   смотровое  защитное  для  промышленных  установок  и
     иллюминаторов.

2614 Производство стекловолокна и изделий из него

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством  стекловолокна и изделий из него,  кроме тканых
     тканей и кабелей из оптического  стекловолокна.  Номенклатура
     производимых видов продукции включает:  шарики стеклянные для
     производства непрерывного и штапельного стеклянного  волокна;
     стекловолокно непрерывное,  включая нити,  волокна стеклянные
     однонаправленные  и  стекловату,  фильтровальное,  тепло-   и
     звукоизоляционное,    конструкционное,   электроизоляционное,
     ровинг стеклянный; ленты, шнуры, сетки, маты, матрасы, панели
     и изделия из стекловолокна прочие.

2615 Производство стеклянной тары, включая бутылки, бутыли, банки,
     пузырьки, флаконы, крышки и закупоривающие средства прочие

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством    стеклянной    тары    для    алкогольных   и
     безалкогольных   напитков,    жидких    пищевых    продуктов,
     консервирования,  парфюмерии,  фармацевтики  и хозяйственно -
     бытовых  нужд.  Номенклатура  производимых  видов   продукции
     включает:  бутылки  для алкогольных и безалкогольных напитков
     стандартные,  сувенирные  и  фигурные;  бутылки  для  пищевых
     молочных   продуктов,  соков,  сиропов,  растительных  масел;
     бутылки для непищевых продуктов,  включая  препараты  бытовой
     химии,   технические   жидкости   и   удобрения;   тару   для
     парфюмерно -   косметической   промышленности;    тару    для
     консервирования   продуктов;   крышки,  пробки  и  стеклянные
     закупоривающие средства прочие.

2616 Производство стеклянных  хозяйственно  -  бытовых  изделий  и
     изделий для интерьеров

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством  стеклянных  хозяйственно  -  бытовых  изделий,
     посуды,  декоративных  изделий  для  интерьеров  и сувениров.
     Номенклатура   производимых   видов    продукции    включает:
     стеклоизделия   выдувные   и   прессованные   бытовые  и  для
     сервировки обеденного и чайного стола из стекла бесцветного и
     окрашенного,  такие  как тарелки,  блюда,  графины,  подносы,
     кувшины,  салатники,   солонки,   блюдца,   чашки,   стаканы,
     масленки,   сахарницы,  молочники,  чайницы,  рюмки,  фужеры,
     бокалы и прочие; изделия из хрусталя выдувные и прессованные,
     такие как вазы для конфет, печенья, фруктов, цветов и прочие;
     наборы изделий и  сервизы  из  бесцветного,  окрашенного  или
     накладного выдувного или прессованного стекла; наборы изделий
     и сервизы из хрусталя;  изделия декоративные из выдувного или
     прессованного  стекла,  такие  как  пепельницы,  подсвечники,
     пудреницы,  лотки  к  туалетным  приборам,  флаконы;   посуду
     хозяйственную  из бесцветного жаростойкого стекла,  ситаллов,
     такую  как   сифоны,   судки   столовые,   кружки,   жаровни,
     сковородки, чайники, молочники.

2617 Производство стеклянных изделий для осветительной аппаратуры,
     светотехнического и копировального оборудования и часов

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством    стеклянных    изделий    для   осветительной
     аппаратуры, светотехнического и копировального оборудования и
     часов.  Номенклатура  производимых  видов продукции включает:
     стекло      для      светокопировальных      аппаратов      и
     фотографических пластинок; стекла приборные часовые, для шкал
     радиоаппаратуры, изделия из стекла конструктивные;  стекла  и
     светофильтры защитные для очков, противогазов, экранов, масок
     и прочих аналогичных изделий;  стекла для указателей  уровней
     жидкости,  стекла, смонтированные для промышленных установок;
     стекло ламповое,  детали ламп и осветительной арматуры, такие
     как    колпаки,   рассеиватели,   шары,   абажуры,   плафоны,
     отражатели, стекла для световых табло.

2618 Производство аппаратуры,  посуды химической и лабораторной из
     стекла

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством химической и  лабораторной  посуды  из  стекла.
     Номенклатура    производимых    видов   продукции   включает:
     аппаратуру   и   химическую   посуду   из  кварцевого стекла;
     фармацевтические  стеклянные изделия;  лабораторную посуду из
     химически стойкого и жаростойкого стекла.

2619 Производство стекла     и     изделий     из    стекла    для
     электротехники, электровакуумных   и  оптических  приборов  и
     изделий из стекла прочих, не включенных в другие группировки

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством  стекла и изделий из стекла для электротехники,
     электровакуумных и оптических приборов и  изделий  из  стекла
     прочих,  не  включенных  в  другие группировки.  Номенклатура
     производимых видов  продукции  включает:  изделия  из  стекла
     светотехнические   для   транспортных  средств  и  сигнальной
     аппаратуры, такие как плафоны, рассеиватели, стекла для фар и
     подфарников, сигнальных фонарей и маячков, стекла для уличных
     и дорожных знаков,  светофильтры,  призмы,  стекла  защитные;
     стекла для шахтных ламп, колбы и ампулы технические, колпачки
     взрывобезопасные,   детали   стеклянные    для    мельничного
     оборудования;  изделия из кварцевого стекла,  не включенные в
     другие  группировки,  такие  как   технические   изделия   из
     непрозрачного  кварцевого  стекла  (кольца,  колпаки,  муфты,
     трубки, стеклобрус), технические изделия из стекла кварцевого
     прозрачного оптического;  стекла декоративные, бусы, подвески
     для   электроосветительных   приборов,   стекла,  имитирующие
     драгоценные   камни;   изделия   из  ситалла  и  шлакоситалла
     технические,  не включенные в другие группировки,  такие  как
     вставки    дугогасительные,    электроизоляционные   изделия,
     подложки интегральных микросхем и прочие.

269  Производство неметаллических   минеральных   продуктов,    не
     включенных в другие группировки

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     производством   нестроительных   неогнеупорных   керамических
     изделий,   огнеупорных   керамических  изделий,  строительных
     неогнеупорных глиняных изделий, цемента, извести, штукатурки,
     изделий  из   бетона,  цемента  и гипса,  отделочного камня и
     неметаллических минеральных продуктов прочих, не включенных в
     другие   группировки.  Более  детально  виды  деятельности  и
     производимой  продукции классифицированы в подгруппах <2691>,
     <2692>, <2693>, <2694>, <2695>, <2696> и <2699>.

2691 Производство нестроительных  и   неогнеупорных   керамических
     изделий

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством   нестроительных   неогнеупорных   керамических
     изделий.  Номенклатура производимых видов продукции включает:
     керамические изделия, в том числе изделия из фарфора, фаянса,
     глины,  псевдофарфора и обычные гончарные  изделия;  столовую
     посуду  и  другие  изделия,  обычно используемые в быту или в
     санитарно  -  гигиенических  целях,   декоративные   изделия;
     керамические  лабораторные,  химически  стойкие   и различные
     промышленные  изделия,  используемые   для   нужд   сельского
     хозяйства;   керамические   электроизоляторы  и  изоляционная
     арматура для электрических машин,  приборов  и  оборудования;
     санитарно   -  гигиенические  приспособления  из  керамики  и
     нестроительные керамические изделия прочие.
       Исключения: Производство   искусственных керамических зубов
     классифицировано   в    подгруппе    <3311>    ("Производство
     медицинского,  хирургического  оборудования и  ортопедических
     приспособлений").    Производство    керамических     игрушек
     классифицировано  в  подгруппе  <3694>  ("Производство  игр и
     игрушек").  Производство искусственных ювелирных керамических
     украшений  классифицировано в подгруппе <3699> ("Производство
     готовых изделий прочих, не включенных в другие группировки").

2692 Производство огнеупорных керамических изделий

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством    теплоизоляционных    керамических   изделий,
     изготавливаемых  путем   формовки   и   последующего   обжига
     ископаемого  кремнеземного  сырья.  Номенклатура производимых
     видов продукции включает:  огнеупорный кирпич, блоки и плитки
     и    аналогичные    огнеупорные   керамические   строительные
     материалы;  керамические   изделия,   способные   выдерживать
     высокие   температуры,   характерные   для   металлургических
     производств;  огнеупорные  цементы;   огнеупорные   ретортные
     тигли, муфели, сливные наконечники, трубы, трубки и т.п.
       Исключения: Производство    керамических    изделий,  кроме
     огнеупорных  изделий,  классифицировано  в  подгруппе  <2691>
     ("Производство нестроительных  и  неогнеупорных  керамических
     изделий").

2693 Производство керамических строительных неогнеупорных изделий

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством    керамических    строительных     материалов.
     Номенклатура  производимых  видов продукции включает:  кирпич
     строительный для  кладки  стен;  плиты  или  покрытия  полов,
     кровельную черепицу,  дефлекторы и т.п.;  керамические трубы,
     кабелепровода,  желоба и трубную арматуру;  плитняк и изделия
     для дорожных покрытий,  каминные изразцы и кафель,  мозаичную
     брусчатку и аналогичные изделия,  покрытые  или  не  покрытые
     глазурью.
       Исключения: Производство  огнеупорных  керамических изделий
     классифицировано    в    подгруппе    <2692>   ("Производство
     огнеупорных керамических изделий").

2694 Производство цемента, извести, штукатурки, гипса

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством    гидравлического   цемента,   в   том   числе
     портландцемента,  глиноземного,  шлакового, суперфосфатного и
     других    видов    гидравлических   цементов, клинкерных  или
     бесклинкерных.  В номенклатуру производимых  видов  продукции
     входят  также  негашеная,  гашеная  и гидравлическая известь,
     штукатурка из кальцинированного гипса или  сульфата  кальция,
     гипс.
       Исключения: Производство     цементов,     используемых   в
     стоматологии,    классифицировано    в    подгруппе    <2423>
     ("Производство   фармацевтических   препаратов,   медицинских
     химических веществ и лекарственных препаратов из растительных
     продуктов").      Производство      огнеупорных      цементов
     классифицировано    в    подгруппе    <2692>   ("Производство
     огнеупорных керамических изделий").  Производство изделий  из
     цемента   или   гипса  классифицировано  в  подгруппе  <2695>
     ("Производство изделий из бетона, цемента и гипса").

2695 Производство изделий из бетона, цемента и гипса

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством   изделий   из   бетона,   цемента   и   гипса.
     Номенклатура   производимых   видов    продукции    включает:
     стандартные изделия из бетона,  цемента и гипса, используемые
     для строительства, такие как черепица, плитняк, кирпич, щиты,
     панели,  трубы,  столбы и т.п.;  конструкции и детали сборные
     железобетонные для  фундаментов,  каркасов, перекрытий зданий
     и т.п.; специальные и  заказные изделия из бетона,  цемента и
     гипса,  такие как скульптура,  барельефы, горельефы, парковая
     мебель,  вазы,  цветочницы и т.п.;  строительные материалы из
     растительного  сырья  (древесной  шерсти,   соломы,   камыша,
     тростника), агломерированного  с  помощью цемента,  гипса или
     минерального  связующего  материала   прочего;   изделия   из
     асбестоцемента,   целлюлозно   -   волокнистого   цемента   и
     аналогичных материалов,  такие как  гофрированные  и  плоские
     листы (шифер),  панели,  черепица, трубы, трубки, резервуары,
     желоба, чаши,  отстойники,  сосуды,  парковая мебель, оконные
     рамы и прочие изделия.
       Исключения: Производство    готового    бетона    и  других
     строительных   растворов   классифицировано  в  группе  <459>
     ("Производство  строительных   материалов   и   комплектующих
     изделий, не включенных в другие группировки").

2696 Резка, фасонирование и отделка камня

       Эта    подгруппа   включает  виды деятельности, связанные с
     резкой, фасонированием  и  отделкой  камня,  используемого  в
     строительстве,  кладбищенском хозяйстве,  дорожных работах, в
     качестве кровельного материала и для  прочих  нужд,  а  также
     обработкой грубого камня, доставляемого с карьеров.
       Исключения: Работы,      осуществляемые         операторами
     карьерной техники,  например,   при   добыче  необработанного
     крупнорезанного  камня,  классифицированы  в   группе   <141>
     ("Разработка   каменных,   глиняных  и  песчаных  карьеров").
     Производство  жерновов,  абразивного  камня   и   аналогичных
     изделий  классифицировано  в  подгруппе <2699> ("Производство
     неметаллических минеральных продуктов прочих, не включенных в
     другие группировки").

2699 Производство неметаллических минеральных продуктов прочих, не
     включенных в другие группировки

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством  следующих  видов продукции из неметаллического
     минерального сырья и материалов:  асбестовой  пряжи  и  ткани
     (тканой  или  трикотажной)  и изделий из асбестовой пряжи или
     ткани,  таких как  одежда,  головные  уборы,  корд,  веревка,
     бумага,  войлок  и  прочие изделия;  фрикционного материала и
     изделий на основе асбеста или минеральных веществ прочих  или
     целлюлозы   в   чистом  виде,  либо  в  сочетании  с  другими
     материалами;  минеральных изоляционных материалов,  таких как
     шлаковая  вата,  минеральная  силикатная шерсть и аналогичных
     видов минеральной ваты,  расслоенного вермикулита, вспученных
     глин   и  аналогичных  теплоизолирующих,  звукоизолирующих  и
     звукопоглощающих  материалов;  теплоизоляционных  изделий  из
     стекловаты;  изделий  из  битума  или аналогичных материалов,
     например,  угольного дегтя,  на картонной  основе,  продуктов
     переработки     торфа,     беспокровных     материалов     на
     стекловолокнистой основе;  обработанной слюды  и  изделий  из
     слюды и графита.
       Исключения: Производство точильных и  шлифовальных камней с
     использованием    природных    и   искусственных   абразивных
     материалов,  в  том  числе  абразивных  порошков  и   гранул,
     нанесенных  на  матерчатую,  бумажную,  картонную  или другую
     основу, классифицировано в  подгруппе  <2922>  ("Производство
     станков").

27   ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ

271  Производство чугуна и стали

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     эксплуатацией доменных печей,  конвертеров, черных и чистовых
     прокатных  станов для производства первичной продукции черной
     металлургии.  Номенклатура   производимых   видов   продукции
     включает:   первичные   продукты   из   черных   металлов   в
     гранулированном или  порошкообразном  виде,  в  форме  чушек,
     блоков,  болванок или в жидкой форме из руды или металлолома;
     чугун  высокой чистоты,  полученный путем электролиза  или  с
     помощью  химических процессов; чушковый  чугун,  в  том числе
     зеркальный чугун и ферросплавы,  губчатое железо;  сталь  или
     ферросплавные  слитки;  блюмсы,  заготовки,  слябы или прочие
     формы чугунного,  стального или легированного  полуфабриката;
     катаную,   волоченную,  штампованную  или  кованную  стальную
     продукцию,  продукцию  из   легированной   стали   и   чугун.
     Производимые продукты могут подлежат  обработке в горячем или
     холодном  состоянии,  причем  обработка  может  начинаться  с
     горячей  и  кончаться  холодной.  Важной продукцией черного и
     чистового проката  и  тюбинга  являются  тонкая  или  толстая
     листовая  сталь,  полоса в рулонах,  прутки и катанка,  полая
     буровая сталь,  угловой прокат, фасонная и  профильная сталь,
     стальная  проволока,  трубы  и  трубки,  в  том  числе литые,
     сварные  и  клепаные  трубы,  трубки  и  пустотелые  профили,
     железнодорожные и трамвайные дорожные строительные материалы,
     в том числе  рельсы,  а  также  прочая  чугунная  и  стальная
     продукция.  Более  детально  виды деятельности и производимой
     чугунной и стальной продукции классифицированы  в  подгруппах
     <2711>, <2712>, <2713>, <2714>, <2715>, <2716>.
       Исключения: Производство  железной  руды классифицировано в
     группе   <131>   ("Добыча   железной   руды").   Эксплуатация
     автономных доменных печей  классифицирована  в  группе  <231>
     ("Производство   продукции   коксовых  печей").  Операции  по
     кузнечно -  прессовой  обработке,  осуществляемые  как  часть
     процесса  производства  какого-либо конкретного вида изделий,
     классифицированы в подгруппе,  включающей производство  этого
     вида изделий.

2711 Производство первичных материалов черной металлургии

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством  первичных   материалов   черной   металлургии.
     Номенклатура  производимых  видов  продукции включает:  чугун
     первичный передельный, доменный; ферросплавы; лигатуры; сталь
     различных  сортов  в  виде  товарных  слитков и заготовок для
     переката.

2712 Производство проката черных металлов

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством    проката    черных   металлов.   Номенклатура
     производимых  видов  продукции  включает:  первичный   прокат
     черных   металлов;   готовый   прокат  с  дифференцированными
     свойствами,  в   том   числе   низколегированный,   сортовой,
     термообработанный;   листовой   прокат;  товарные  заготовки,
     осевые,  кузнечные,  трубные,  для переката;  рельсы,  балки,
     швеллеры,   тавры,   тавровые   профили;   сталь   термически
     улучшенную арматурную;  арматурную  низколегированную;  сталь
     среднесортовую,  мелкосортовую,  катанку,  обручную, штрипсы;
     прокат сортовой конструкционный;  прокат листовой рядовой  из
     стали, сортовой инструментальный, нержавеющей холоднокатаной,
     со  специальными  свойствами;  штрипсы  из  горячекатаной   и
     холоднокатаной  стали;  прокат листовой качественный из стали
     конструкционной,         нержавеющей,         холоднокатаной,
     трансформаторной; сплавы маломагнитные и магнитные (армко).

2713 Производство изделий дальнейшего передела из  проката  черных
     металлов

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством   дальнейшего   передела   из   проката  черных
     металлов. Номенклатура производимых видов продукции включает:
     лист и жесть с покрытием; гнутые стальные профили; накладки и
     подкладки   к   железнодорожным   рельсам;   сталь   сортовую
     холоднотянутую,    бесподшипниковую,   подшипниковую;   сталь
     серебрянку; стальные профили фасонные, высокой точности.

2714 Производство металлоизделий    общепромышленного   назначения
     (метизов) из черных металлов

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством  метизов.   Номенклатура   производимых   видов
     продукции    включает:    проволоку   стальную   обыкновенную
     различного назначения из углеродистых  и  легированных  марок
     стали;    ленту    стальную,   холоднокатанную   из   сплавов
     сопротивления и трансформаторную;  пружины стальные;  изделия
     из  прецизионных  сплавов  и  биметалла,  в том числе пружины
     часовые; изделия из проволоки, в том числе металлокорд, сетка
     стальная арматурная,  сетка для изгородей,  гвозди, электроды
     для электросварки  прочие;  крепежные изделия,  в  том  числе
     болты, гайки, шурупы, винты, дюбели, шайбы, шплинты.

2715 Производство стальных труб

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством стальных труб.  Номенклатура производимых видов
     продукции      включает:     трубы     стальные     бесшовные
     горячедеформированные;     трубы      стальные      бесшовные
     холоднодеформированные;   трубы   сварные  термообработанные;
     трубы катаные, обсадные, нарезные; трубы из нержавеющей стали
     специальные;   трубы   тонкостенные  бесшовные  углеродистые;
     легированные,   нержавеющие,    электрополированные;    трубы
     тонкостенные сварные;  трубы сварные больших диаметров; трубы
     нефтепроводные и газопроводные.

2716 Производство металлопродукции прочей из черных металлов

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством  металлоконструкции  из черных металлов прочей,
     не включенной в другие группировки. Номенклатура производимых
     видов   продукции   включает:  ножи  продольно  -  закройные,
     рубильные,  железорезательные;  ножовочные  полотна  и  пилы;
     трубы чугунные,  отводы, тройники, переходы и прочие; порошок
     железный  технический;  металлоизделия  бытового  назначения,
     такие   как   сетки,   пружины,   шайбы   кроватные;   прокат
     некондиционный,  в  том  числе  трубы,  ленты;  металлоотходы
     некондиционные.

272  Производство благородных и цветных металлов

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     производством основных  благородных  и  цветных  металлов.  К
     основным  благородным  металлам  относят:  золото,  серебро и
     металлы  платиновой  группы.  К  основным  цветным  металлам,
     имеющим  наибольшую  промышленную значимость,  относят: медь,
     свинец,  хром,  марганец,  цинк,  алюминий,  никель,   олово,
     вольфрам,  молибден,  тантал и ряд других. Виды деятельности,
     классифицированные в данной группе,  связаны с  производством
     обработанных и необработанных давлением благородных  металлов
     в кусках, песчинках, слитках, отлитых брусках, шариках и т.п.
     или  в  виде  катаных брусков,  прутков,  профилей,  катанки,
     тонких и толстых листов и  полос,  труб,  трубок,  пустотелых
     брусков,  фольги,  проволоки,  порошка и т.п. Самостоятельную
     область  видов  деятельности,  классифицированную  в   данной
     группе,  составляет  производство  плакированных  благородных
     металлов: серебра, навальцованного на неблагородные металлы в
     форме  брусков,  прутков,  профилей,  листов,  труб  и  т.п.;
     золота,  навальцованного на неблагородные металлы и серебро в
     тех же   формах,   аналогичных   указанным    для    серебра.
     Производство цветных неблагородных металлов осуществляется из
     руды,  штейна,   прочих   сырьевых   материалов,   являющихся
     промежуточными между рудой и металлом (например,  глинозема),
     или металлолома.  Включаются операции по производству цветных
     неблагородных  металлов,  полученных  в  плавильных печах,  с
     использованием электролитического рафинирования  или  другими
     способами,  а  также прокатка,  волочение и горячая штамповка
     для получения порошков или хлопьев,  фольги, тонких и толстых
     листов  или полос,  брусков,  прутков или профилей,  катанки,
     труб,  трубок и фитингов для них.  В эту же группу включается
     также  производство  монетарного золота.  Более детально виды
     деятельности  и  производимой  продукции  из  благородных   и
     неблагородных  цветных металлов классифицированы в подгруппах
     <2721>, <2722>, <2723>, <2724>, <2725>, <2726> и <2727>.
       Исключения: Производство  часовых  корпусов  из благородных
     металлов классифицировано в группе <333> ("Производство часов
     и приборов времени прочих").  Производство ювелирных  изделий
     из благородных металлов или серебряных монет классифицировано
     в подгруппе <3691> ("Производство ювелирных изделий и смежных
     товаров").   Операции  по  кузнечно  -  прессовой  обработке,
     проводимые  как  часть  процесса   производства   какого-либо
     конкретного   вида  изделий,  классифицированы  в  подгруппе,
     включающей производство этого вида изделий.

2721 Производство цветных,   благородных,  редких  металлов  и  их
     сплавов

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством первичных материалов цветной металлургии в виде
     монолитных изделий из металлов и их сплавов (слитков, кусков,
     отливок, чушек).  Номенклатура  производимых  видов продукции
     включает:  легкие, легкоплавкие металлы, лигатуры и сплавы на
     их  основе,  такие  как  алюминий первичный,  сплавы алюминия
     литейные,  рубидий,  цезий,  барий металлические,  флюсы  для
     пайки сталей,  цинк, кадмий металлические и их сплавы, припои
     оловянно - свинцовые,  сурьмянистые,  баббиты,  свинец и  его
     сплавы,   сурьма,   висмут,   ртуть  металлическая;  тяжелые,
     среднеплавкие и тугоплавкие металлы и их  сплавы,  такие  как
     кобальт, никель и лигатуры на их основе, медь рафинированная,
     сплавы меди,  латунь литейная,  бронза литейная,  молибден  и
     лигатуры  на основе молибдена,  вольфрам и лигатуры на основе
     вольфрама;  благородные  металлы  и  их   сплавы,   а   также
     редкоземельные металлы,  такие как золото,  серебро, платина,
     палладий,  родий,  иридий, рутений, осмий, ванадий, цирконий,
     ниобий,  гафний,  рений  и  прочие,  сплавы  и лигатуры на их
     основе.

2722 Производство порошков,  пудр,  паст,  крупки  благородных   и
     цветных металлов

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством материалов цветной металлургии в виде порошков,
     пудр,  паст  и  крупки.   Номенклатура   производимых   видов
     продукции  включает порошки,  пудры,  крупки,  пасты:  легких
     легкоплавких металлов  и  их  сплавов,  таких  как  алюминий,
     магний;  тяжелых среднеплавких металлов и их  сплавов,  таких
     как медь,  бронза, латунь; благородных металлов и их сплавов,
     таких как золото,  серебро, платина, палладий; редкоземельных
     металлов, таких как рутений, осмий, цирконий, ниобий.

2723 Производство проката  легких  цветных  металлов  и их сплавов
     (алюминий, магний, титан)

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством проката легких цветных металлов и  их  сплавов.
     Номенклатура производимых видов продукции включает:  прокат в
     листах,  лентах,  заготовках,  в  виде   фольги,   проволоки,
     профилей,   труб,   штамповки  и  прутков;  прокат  алюминия,
     дюралюминия,  титана,  магния и других легких металлов  и  их
     сплавов в листах, лентах.

2724 Производство проката тяжелых,  благородных  и  редкоземельных
     металлов

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством  проката тяжелых,  благородных и редкоземельных
     металлов  и  их  сплавов.  Номенклатура  производимых   видов
     продукции  включает прокат в листах,  лентах,  заготовках,  в
     виде фольги,  проволоки, профилей, труб, штамповки и прутков:
     цинка, олова, свинца, кобальта, никеля, меди, латуни, бронзы,
     медно  -  никелевых  сплавов,  молибденовый,  вольфрамовый  и
     других  тяжелых  металлов  и их сплавов;  ванадия,  циркония,
     гафния, ниобия и других редкоземельных металлов и их сплавов;
     биметаллов на основе железа и стали, меди, латуни, бронзы.

2725 Производство твердосплавной продукции

       Эта подгруппа   выключает   виды  деятельности, связанные с
     производством    твердосплавной    продукции.    Номенклатура
     производимых  видов продукции включает смеси и сплавы твердые
     спеченые,  смеси наплавочные: титано - вольфрамовые, титано -
     тантало  - вольфрамовые,  вольфрамо - кобальтовые и из прочих
     материалов.

2726 Производство металлоизделий  общепромышленного  назначения из
     цветных металлов

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством металлоизделий общепромышленного назначения  из
     цветных  металлов.  Номенклатура производимых видов продукции
     включает: изделия с использованием твердых сплавов, таких как
     стеклорезы,    наконечники    сверл;   изделия   технического
     назначения из цветных металлов,  такие как  диски,  пластины,
     контакты, сетки, бобины и прочие.

273  Производство металлических отливок

       Эта группа включает виды деятельности, связанные с отливкой
     готовых  изделий  или  полуфабрикатов  из  черных  и  цветных
     металлов.   В   результате  каждого  из  видов  деятельности,
     классифицированного в  данной  группе,  производится  широкий
     ассортимент   изделий,   каждое   из  которых  характерно  по
     функциональной принадлежности     и    для    других    видов
     деятельности.

2731 Производство стальных и чугунных отливок

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством   литья   из   черных   металлов.  Номенклатура
     производимых видов продукции включает:  чугунные  отливки  из
     ковкого чугуна,   сырого   чугуна,  специальных  легированных
     чугунов,  антифрикционного   чугуна,   жаростойкого   чугуна,
     антикоррозийного  и жаропрочного чугуна;  стальные отливки из
     углеродистой стали,  конструкционной низколегированной стали,
     конструкционной легированной стали,  высоколегированной стали
     со специальными свойствами, магнитных сплавов.

2732 Производство отливок из цветных металлов и их сплавов

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством   отливок  из  цветных  металлов.  Номенклатура
     производимых видов продукции включает:  отливки из алюминия и
     алюминиевых сплавов,  магниевых сплавов, из меди и сплавов на
     медной основе,  из цинковых сплавов, из титановых сплавов, из
     свинца  и  свинцовых  сплавов,  из цветных металлов и сплавов
     прочих.

28   ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ,  КРОМЕ ПРОИЗВОДСТВА МАШИН
     И ОБОРУДОВАНИЯ

281  Производство строительных   металлических  изделий,  цистерн,
     резервуаров и паровых котлов

       Эта группа включает производство строительных металлических
     изделий и конструкций, цистерн, резервуаров и паровых котлов.
     Виды деятельности и производимая продукция,  включенные в эту
     группу,  более детально классифицированы в подгруппах <2811>,
     <2812> и <2813>.

2811 Производство строительных металлических изделий и их деталей

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности, связанные   с
     производством          металлоконструкций,          элементов
     металлоконструкций,  в том числе мостов и  элементов  мостов,
     опор,  мачт,  колонн,  балок,  ферм,  арок, стропил, каркасов
     надшахтных  построек,   выдвижной   крепи,   шлюзовых   ворот
     волноломов,   молов.   Включается   производство:  зданий  из
     сборных, преимущественно металлических конструкций, таких как
     металлические   двери,  окна  и  их  рамы,  ставни,  пожарные
     лестницы и аналогичные  металлические  изделия,  используемых
     для  зданий;  металлоконструкции  сборные для машиностроения,
     кроме строительных, труб стальных, строительных конструкций и
     деталей  конструкций  из  черных  металлов и алюминия прочих,
     таких  как  плиты,  прутки,  профили  прокатные   угловые   и
     фасонные, секции, опоры и другие элементы строительных лесов,
     опалубки   рудничных   и   котлованных   подпорок.   Изделия,
     производство  которых  классифицировано  в  данной подгруппе,
     изготавливаются  преимущественно   из   чугуна,   стали   или
     алюминия.  Эти изделия являются транспортабельными и готовыми
     для  сборки,   установки   или   возведения   (например,   на
     строительной   площадке  силами  строительного  предприятия).
     Возведение металлических строений из элементов, изготовленных
     своими силами, также включается в данную подгруппу.
       Исключения: Производство креплений  и  арматуры для сборных
     железнодорожных   и   трамвайных   путей  классифицировано  в
     подгруппе <2899> ("Производство готовых металлических изделий
     прочих,  не  включенных в другие группировки").  Производство
     секций для судов и плавучих  конструкций  классифицировано  в
     подгруппе <3511> ("Строительство и ремонт судов").

2812 Производство цистерн, резервуаров и металлических емкостей

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством  металлических   емкостей   для   сжатого   или
     сжиженного  газа,  бойлеров  и  радиаторов  для  центрального
     отопления;  металлических резервуаров,  цистерн и аналогичных
     емкостей    из    черных    металлов   и   алюминия,   обычно
     устанавливаемых стационарно для хранения или производственных
     нужд.
       Исключения: Производство  бочонков,  бочек,   банок, ведер,
     ящиков  и  т.п.,  обычно  используемых  для  перевозки  или в
     качестве   упаковки   товаров,   даже    крупного    размера,
     классифицировано  в  подгруппе  <2899> ("Производство готовых
     металлических  изделий  прочих,  не   включенных   в   другие
     группировки").    Производство    резервуаров,    цистерн   и
     аналогичных емкостей для описанных выше видов  использования,
     но      снабженных     механическими     или     подогревными
     приспособлениями,   классифицировано   в   подгруппе   <2919>
     ("Производство   машин   и   оборудования  общего  применения
     прочих"). Производство емкостей, специально сконструированных
     или  оборудованных для перевозки одним или несколькими видами
     транспорта,  классифицировано в группе  <342>  ("Производство
     корпусов  (кузовные  работы)  для  автомобилей;  производство
     прицепов и полуприцепов").

2813 Производство паровых котлов,  кроме бойлеров для центрального
     отопления, и составных частей к ним

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством паровых котлов и других парогенераторов,  кроме
     водяных    котлов    центрального   отопления.   Производство
     вспомогательных установок,  используемых с котлами, таких как
     экономайзеры,   пароперегреватели,  коллекторы  и  накопители
     пара. Включаются также очистители сажи, газовые утилизаторы и
     салазковые    шаберы.   Эта   подгруппа   включает   и   виды
     деятельности,  связанные с  производством  ядерных  реакторов
     многоцелевого   назначения,   кроме   изотопных  сепараторов.
     Понятие  "ядерный  реактор"  охватывает,  как  правило,   все
     установки    и   приборы,   находящиеся   внутри   помещения,
     заэкранированного   биологической    защитой,    включая    в
     соответствующих  случаях и саму защиту.  Это понятие включает
     также любые другие установки и приборы  за  пределами  такого
     помещения при условии,  что они составляют неотъемлемую часть
     тех установок и приборов, которые находятся внутри экрана.
       Исключения: Производство   топливных  элементов для ядерных
     реакторов  классифицировано  в  группе  <233>  ("Производство
     радиоактивных   веществ,  топливных  элементов  и  источников
     ионизирующего излучения  разного  назначения").  Производство
     бойлеров и радиаторов центрального отопления классифицировано
     в подгруппе  <2812>  ("Производство  цистерн,  резервуаров  и
     металлических    емкостей").    Производство   котлотурбинных
     установок или стационарных  паровых  двигателей  с  зависимым
     котлом  классифицировано  в  подгруппе  <2911> ("Производство
     двигателей  и  турбин,  кроме  авиационных,  автомобильных  и
     мотоциклетных двигателей").

289  Производство металлических     изделий     прочих;     услуги
     производителям готовых металлических изделий

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     производством   готовых   металлических  изделий,  таких  как
     крупный инструмент  и  скобяные  изделия  общего  назначения,
     режущий   инструмент   для   металлообрабатывающих   станков,
     деревообрабатывающий инструмент, технологическая оснастка для
     машиностроения,   санитарно  -  техническое  оборудование  из
     металла.  В эту  же  группу  включены  и  виды  деятельности,
     связанные     с    предоставлением    услуг    производителям
     металлических    изделий,    главным    образом    в     виде
     специализированных   технологий   и   работ  по  изготовлению
     отдельных деталей или выполнению отдельных  операций  для  их
     производства. Более детально виды деятельности и производимой
     продукции,  включенные  в  эту  группу,  классифицированы   в
     подгруппах <2891>,  <2892>,  <2893>,  <2894>, <2895>, <2896>,
     <2897> и <2899>.

2891 Ковка, прессование,   штамповка  и   профилирование  металла;
     порошковая металлургия

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством  широкого  ассортимента  готовых  металлических
     изделий   или   полуфабрикатов:   путем  ковки,  прессования,
     штамповки и профилирования.
       Исключения: Производство        металлического      порошка
     классифицировано  в  группе  <271>  ("Производство  чугуна  и
     стали")  или  в  группе  <272>  ("Производство  благородных и
     цветных металлов").

2892 Обработка и   покрытие   металлов;  общее  машиностроение  за
     вознаграждение или на договорной основе

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     выполнением специализированных операций по металлу, таких как
     металлизация,  полировка, анодирование, покраска, гравировка,
     печатание,   закалка,   шлифование,    удаление    заусенцев,
     пескоструйная  очистка,  сварка,  дробление  и  прочих.  Виды
     деятельности,  классифицируемые  в  данной   подгруппе,   как
     правило,   не  делают  предприятия  владельцами  производимых
     товаров.  Не продают их  и  третьим  сторонам.  Специализация
     предприятий   по   классифицируемым   видам   деятельности  -
     предоставление  услуг  по перечисленным  способам   обработки
     металлов.
       Исключения: Виды   деятельности,   связанные   с установкой
     механического  оборудования  в зданиях или строениях во время
     строительства      (например,      лифтов,       центрального
     кондиционирования    воздуха   и   прочее)   или   установкой
     промышленного оборудования  на  заводах,  а  также  демонтажа
     такого  оборудования,  считаются  специальными  промышленными
     подрядчиками и классифицируются в группе <453> ("Оборудование
     зданий").

2893 Производство ручных инструментов и  скобяных  изделий  общего
     применения

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством  ручного  инструмента и скобяных изделий общего
     назначения:  металлических  изделий   для   использования   в
     домашнем  обиходе:  ножей  и  ножевых лезвий;  других ножевых
     изделий, бритв  и  бритвенных  лезвий;  ножниц  и  секаторов,
     парикмахерских  ножниц и маникюрных щипчиков;  ложек,  вилок,
     разливательных  ложек,  шумовок,  ножей  для  рыбы,  столовых
     щипцов  и прочих столовых и кухонных принадлежностей;  ручных
     инструментов, используемых: в сельском хозяйстве, садоводстве
     или лесоводстве;  в столярном деле, в производстве мебели или
     в других операциях по обработке древесины;  для  механической
     сборки; в работе с листовым металлом и для прочих применений;
     пил и полотен для пил,  в том числе полотен для циркулярных и
     цепных пил; производство ножей и режущих лезвий для станков и
     механических  приспособлений;  взаимозаменяемых  насадок  для
     ручных инструментов,  с электроприводом или без него, или для
     станков:   сверл,    перфораторов,    кернеров,    пуансонов,
     незакрепленных  наконечников  для  инструмента,  пластин  или
     рукояток из спеченого карбида или кермета и т.п.;  кузнечного
     оборудования,  в  том числе горнов и наковален;  производство
     тисков,  зажимов,  паяльных ламп и  т.п.;  затворов,  замков,
     застежек,  ключей и другого дверного оборудования зданий, для
     мебели, транспортных средств и других нужд.
       Исключения: Производство    кухонной    и   столовой посуды
     классифицировано в подгруппе  <2899>  ("Производство  готовых
     металлических   изделий   прочих,   не  включенных  в  другие
     группировки")  или,  если  она  изготовлена  из   благородных
     металлов, в подгруппе <3691> ("Производство ювелирных изделий
     и  смежных  товаров").  Производство  ручных  инструментов  с
     электроприводом    классифицировано    в   подгруппе   <2922>
     ("Производство станков").

2894 Производство инструмента режущего для металлообрабатывающих и
     деревообрабатывающих станков

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством инструмента режущего  для  станков:  инструмент
     режущий   из   стали   (сверла,   метчики,  плашки,  зенкеры,
     развертки,  фрезы,  резцы,  протяжки  и  прочий   аналогичный
     инструмент,  а также режущий инструмент для рубанков, сверла,
     пилы, шлифовальные круги и прочие).

2895 Производство инструмента     алмазного,    из    сверхтвердых
     материалов, а также инструмента и материалов абразивных

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством инструмента алмазного и инструмента  из  других
     сверхтвердых  материалов,  а также с производством абразивных
     материалов и инструмента абразивного.

2896 Производство оснастки технологической для машиностроения

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством  технологической  оснастки  для  машиностроения
     типовой или специализированной  под  конкретное  производство
     продукции.

2897 Производство санитарно - технического оборудования из металла

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством  санитарно  -  технического   оборудования   из
     металла.   Номенклатура   производимой   продукции   включает
     следующие ее виды:  трубы  водопроводные  и  канализационные,
     краны,  смесители,  души,  мойки,  раковины, ванны, батареи -
     радиаторы и сушилки водонагревательные,  с покрытием или  без
     покрытия  коррозиестойкими  металлами  или эмалями,  запасные
     части и комплектующие изделия к ним.

2899 Производство готовых   металлических   изделий   прочих,   не
     включенных в другие группировки

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством готовых металлических изделий,  не включенных в
     другие   группировки.   К   номенклатуре  производимых  видов
     продукции  относятся:  крепления  и  арматура   для   сборных
     железнодорожных и трамвайных путей,  такие как смонтированные
     рельсы,  поворотные платформы,  буферные устройства  и  т.п.;
     металлические   элементы   конструкций   кабелей,  такие  как
     плетеные полосы  и  аналогичные  изделия  из  чугуна,  стали,
     алюминия  и  меди;  материалы  для  пайки  мягким  и  твердым
     припоем; прочие металлические изделия, не включенные в другие
     группировки,  в  том  числе  стальные  канаты  (трос),  цепи,
     судовые винты и их лопасти, якоря, колокола; рамы для картин;
     гибкие   трубы,   застежки,   пряжки,  крючки;  металлические
     подушечки для шабровки вывесок;  затворы и  двери  банковских
     сейфов;   металлические  защитные  шлемы;  посуда  различного
     назначения и т.п.  независимо от используемого металла, кроме
     благородных металлов.
       Исключения: Производство   емкостей    для    хранения  или
     переработки  материалов  классифицировано  в подгруппе <2812>
     ("Производство   цистерн,   резервуаров    и    металлических
     емкостей").       Производство      металлической      мебели
     классифицировано  в  группе  <361>  ("Производство  мебели").
     Производство  игр  и  игрушек  из  металла классифицировано в
     подгруппе <3694> ("Производство игр и игрушек"). Производство
     оружия  и  военного  снаряжения из металла классифицировано в
     подгруппе   <2927>   ("Производство   оружия    и    военного
     снаряжения").  Производство деталей для машин и транспортного
     оборудования    определенной    подгруппы,    как    правило,
     классифицируется    вместе    с   производством   машин   или
     транспортного оборудования,  составными частями  которых  они
     являются.

29   ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ,  НЕ  ВКЛЮЧЕННЫХ  В  ДРУГИЕ
     ГРУППИРОВКИ

291  Производство машин,   оборудования  и  комплектующих  изделий
     общемашиностроительного применения

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     производством  машин,  оборудования и  комплектующих  изделий
     общемашиностроительного   применения:  двигатели  и  турбины,
     кроме    авиационных,     автомобильных    и   мотоциклетных;
     оборудование  трубопроводов,   включая  насосы,  компрессоры,
     пробки,  задвижки   и  клапана;   подшипники;  термическое  и
     электротермическое оборудование, включая плиты, печи и печные
     горелки; грузоподъемное и такелажное  оборудование;   узлы  и
     комплектующие   изделия  общемашиностроительного  применения;
     тракторы     и     двигатели     к     ним;      оборудование
     общемашиностроительного  применения  прочее.  Более  детально
     виды деятельности  и  производимая  продукция,  включенные  в
     данную группу,  классифицированы в подгруппах <2911>, <2912>,
     <2913>, <2914>, <2915>, <2916>, <2917>, <2918> и <2919>.

2911 Производство двигателей    и   турбин,   кроме   авиационных,
     автомобильных и мотоциклетных двигателей

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством поршневых или роторных  двигателей  внутреннего
     сгорания с зажиганием от свечи или от сжатия, предназначенных
     для использования в передвижной или стационарной  аппаратуре,
     кроме целей приведения в движение автомобилей или летательных
     аппаратов;  деталей  описанных  выше  двигателей,   например,
     клапанов;  паровых  турбин  различного  вида;  гидравлических
     турбин,  водяных колес и регулирующих их механизмов;  газовых
     турбин,  кроме  турбореактивных  и  турбовинтовых двигателей,
     предназначенных  для  приведения   в   движение   летательных
     аппаратов.  Турбины, производство которых включается в данную
     группировку, используются в качестве первичных двигателей для
     электрогенераторов и насосов;  котельно - турбинных установок
     или стационарных паровых двигателей в комплексе с котлом.
       Исключения: Производство   электрического  или электронного
     оборудования  или   комплектующих   изделий   и   компонентов
     двигателей  внутреннего  сгорания  также  классифицировано  в
     группе  <319>.  Производство   автомобильных,   мотоциклетных
     двигателей  и  двигателей  для  летательных аппаратов,  в том
     числе реактивных двигателей, классифицировано в группах <341>
     ("Производство автомобилей"),  <353> ("Производство воздушных
     и    космических    летательных    аппаратов;    производство
     оборудования  и  деталей  для  летательных  аппаратов")   и в
     подгруппе <3591> ("Производство  мотоциклов,  мотороллеров  и
     мопедов").

2912 Производство насосов,  компрессорного оборудования,  пробок и
     клапанов

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством:  гидравлических двигателей и моторов, в состав
     которых входят мощные насосы;  жидкостных насосов, снабженных
     или  не  снабженных  измерительными  приборами,  в  том числе
     ручных насосов и насосов, предназначенных для использования с
     двигателями внутреннего  сгорания,  жидкостными  подъемниками
     и т.п.; воздушных или вакуумных насосов, воздушных или других
     газовых компрессоров;  пробок, кранов, клапанов и аналогичных
     приспособлений  для  труб,  корпусов котлов,  цистерн,  баков
     и т.п.,  в  том  числе  клапанов  для  понижения  давления  и
     термостатически контролируемых клапанов.
       Исключения: Производство   пробок,   кранов,   клапанов   и
     аналогичных приспособлений,  изготовляемых из  неотвержденной
     вулканизованной  резины,  керамических материалов или стекла,
     классифицируется в соответствии  с  материалом  в  подгруппах
     <2519>  ("Производство  резиновых  изделий  прочих"),  <2619>
     ("Производство стекла и изделий из стекла для электротехники,
     электровакуумных  и  оптических  приборов и изделий из стекла
     прочих,  не включенных в другие группировки") и группе  <261>
     ("Производство  стекла  и  изделий из стекла").  Производство
     деталей машин,  таких как клапаны,  обычно классифицируется в
     той  же  подгруппе,  что  и  машина,  например,  производство
     впускных  и   выпускных   клапанов   двигателей   внутреннего
     сгорания,  классифицировано в подгруппе <2911> ("Производство
     двигателей  и  турбин,  кроме  авиационных,  автомобильных  и
     мотоциклетных      двигателей").     Производство     бытовых
     вентиляторов,   в   том   числе    напольных    вентиляторов,
     классифицировано   в   группе  <293>  ("Производство  бытовых
     приборов, не включенных в другие группировки").

2913 Производство подшипников качения

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством  шариковых  и роликовых подшипников качения,  в
     том числе шариков,  роликов,  иголок,  обойм,  сепараторов  и
     других деталей подшипников.

2914 Производство термического и электротермического оборудования

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством:  неэлектрических и электрических печей и  плит
     для  обжига,  плавления  или  другой  тепловой обработки руд,
     пиритов,  неметаллических   минералов,   металла   и   других
     материалов, в  том  числе  индукционных  или  диэлектрических
     печей и плит;  промышленного и  лабораторного  электрического
     индукционного и        диэлектрического       нагревательного
     оборудования,  в том числе установок  для  сжигания  отходов;
     печных  горелок  для  жидкого  топлива,  пылевидного твердого
     топлива или для  газа;  механических  стокеров,  механических
     колосников,   механических   золоудалителей   и  аналогичного
     оборудования.
       Исключения: Производство  хлебопекарных  печей, установок и
     оборудования,  предназначенных для тепловой обработки пищевых
     продуктов,  напитков и табака,  классифицировано в  подгруппе
     <2925>  ("Производство  машин  и  оборудования  для обработки
     пищевых   продуктов,   напитков   и    табачных    изделий").
     Производство  установок  и оборудования,  предназначенных для
     тепловой обработки  целлюлозы,  бумаги  и  других  материалов
     промышленного назначения, классифицировано в подгруппе <2929>
     ("Производство прочих специальных машин  и  оборудования  для
     различных  отраслей  экономики").  Производство  медицинских,
     хирургических и лабораторных стерилизаторов  классифицировано
     в     подгруппе     <3311>    ("Производство    медицинского,
     хирургического      оборудования       и       ортопедических
     приспособлений").

2915 Производство подъемно - транспортного оборудования

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством:  машин для механической  погрузки  -  выгрузки
     материалов,  товаров  или людей,  кроме дорожных транспортных
     средств,  включая как простейшие,  так и  сложные  механизмы;
     машины непрерывного или прерывного действия, стационарные или
     подвижные машины,  а также машины,  смонтированные как единое
     целое  с  колесными  шасси;  сложных  блоков  и  полиспастов;
     лебедок  и  кабестанов,  а   также   домкратов;   передвижных
     подъемных   установок,   в   том   числе   кабель  -  кранов,
     транспортеров   наклонного   направления,    автопогрузчиков,
     снабженных  или  не  снабженных  подъемным  краном или другим
     подъемным  или  такелажным  оборудованием,   самоходных   или
     несамоходных,  которые  используются на заводах,  складах,  в
     доках,  на железнодорожных платформах или в других местах,  в
     том  числе  тягачей для железнодорожных платформ;  подъемных,
     такелажных,  погрузочных или разгрузочных механизмов  прочих,
     таких как лифты,  подъемники,  конвейеры,  тельферы; деталей,
     специально  предназначенных  для  подъемного  и   такелажного
     оборудования,  в том числе ковшей,  лопат,  грейферов,  кроме
     ножей бульдозеров или универсальных бульдозеров.
       Исключения:   Производство  двигателей внутреннего сгорания
     для грузоподъемного     и      такелажного       оборудования
     классифицировано в подгруппе <2911> ("Производство двигателей
     и турбин,  кроме авиационных,  автомобильных и  мотоциклетных
     двигателей"). Производство тракторов, используемых в сельском
     хозяйстве, классифицировано в подгруппе <2918> ("Производство
     тракторов  и  двигателей к ним").  Производство строительного
     оборудования    классифицировано    в    подгруппе     <2924>
     ("Производство   машин  и  оборудования  для  горнодобывающей
     промышленности,  разработки   карьеров   и   строительства").
     Производство    оборудования   для   погрузки   и   разгрузки
     материалов, специально предназначенного для использования под
     землей, также классифицировано в подгруппе <2924>.

2916 Производство устройств гидро- и пневмоавтоматики

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством устройств гидро- и пневмоавтоматики для  систем
     автоматического управления промышленным оборудованием,  в том
     числе во взрывоопасных,  агрессивных средах  и  с  повышенным
     уровнем  ионизирующих  излучений.  Номенклатура  производимых
     устройств     гидро-     и     пневмоавтоматики     включает:
     специализированные устройства управления;  аппараты, агрегаты
     и системы смазочные; типовые узлы и блоки; элементную базу, в
     состав которой входят:  гидронасосы, гидро- и пневмоцилиндры,
     мембраны,  сильфоны,  гидро-   и   пневмоклапаны,   демпферы,
     редукторы,   делители,   сумматоры,  сервоприводы,  гидро-  и
     пневмоусилители, трубопроводы и прочие.
       Исключения: Устройства    гидро-   и   пневмоавтоматики для
     транспортных средств (автомобилей,  летательных  аппаратов  и
     судов),  классифицированных  в  группе  <343>  ("Производство
     автомобильных  двигателей,  деталей  и  принадлежностей   для
     автомобилей") и в подразделе <35> ("Производство транспортных
     средств прочих").

2917 Производство узлов        и       комплектующих       изделий
     общемашиностроительного применения прочих

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством     узлов     и      комплектующих      изделий
     общемашиностроительного  применения,  не  включенные в другие
     группировки.  К  номенклатуре  производимых  видов  продукции
     относятся:   механические   редукторы,  муфты,  в  том  числе
     автоматические  центробежные,  компрессионные   воздушные   и
     прочие; узлы и блоки трансмиссионного оборудования, такие как
     распределительные    и    коленчатые     валы,     кривошипы,
     трансмиссионные   валы,  корпуса  подшипников,  шестеренки  и
     зубчатые передачи, цепи приводные и тяговые, червяки, втулки,
     фланцы, крышки, подшипники скольжения и прочие.
       Исключения: Производство        электромагнитных       муфт
     классифицируется     в     группе     <319>    ("Производство
     электрооборудования  прочего,   не   включенного   в   другие
     группировки").   Производство   сборочных   узлов  и  деталей
     оборудования силовой передачи,  автомобилей  или  летательных
     аппаратов    классифицируется   в  соответствующей  подгруппе
     подраздела  <34>  ("Производство  автомобилей,   прицепов   и
     полуприцепов")    или    подраздела    <35>    ("Производство
     транспортных  средств  прочих").   Производство   подшипников
     качения  классифицировано  в  подгруппе <2913> ("Производство
     подшипников  качения").  Производство  устройств   гидро-   и
     пневмоавтоматики    классифицировано   в   подгруппе   <2916>
     ("Производство устройств гидро- и пневмоавтоматики").

2918 Производство тракторов и двигателей к ним

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством тракторов и двигателей к ним, включая: трактора
     общего назначения,  универсально  -  пропашные,  специальные,
     лесопромышленные, промышленные; двигатели для тракторов, узлы
     и детали к ним; составные части, узлы и комплектующие изделия
     для  тракторов  и  других  сельскохозяйственных  машин (кроме
     двигателей);  оборудование  и  оснастка  для  эксплуатации  и
     ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин.

2919 Производство машин и оборудования общего применения прочих

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством: холодильного или морозильного оборудования для
     коммерческих  целей,  такого как холодильные витрины и шкафы;
     холодильное или морозильное оборудование  для  других  целей;
     узлов  или основных компонентов холодильного или морозильного
     оборудования,   классифицированного   в   данной   подгруппе,
     например,  компрессоров  и  конденсаторов,  смонтированных на
     общей основе,  даже при отсутствии двигателя,  испарителя или
     корпуса;   мебели,   предназначенной   для  установки  в  ней
     холодильного  или  морозильного  оборудования;  кондиционеров
     воздуха;  фильтрующих  или  очищающих машин или аппаратов для
     жидкостей или газов; оборудование для распыления, рассеивания
     или   разбрызгивания   жидкостей   или   порошков.  В  данную
     группировку    включается     производство     огнетушителей,
     пескоструйных  машин,  пароочистительных  машин и аналогичных
     струйнораспылительных машин;  упаковочных и оберточных машин,
     в  том  числе  машин,  выполняющих  одну  или несколько таких
     функций,   как   наполнение,    закрывание,    запечатывание,
     закрывание  колпачками  или этикетирование таких контейнеров,
     как бутылки,  консервные банки,  ящики  или  мешки,  а  также
     других  емкостей;  машин  для  мытья и сушки бутылок и других
     емкостей или для газирования  напитков;  дистилляционных  или
     ректификационных  установок;  теплообменников,  а также машин
     для  сжижения  воздуха  и  газа;   газогенераторов,   водяных
     газогенераторов     или     ацетиленовых     газогенераторов;
     вентиляторов  промышленного  назначения,   вытяжных   шкафов;
     вытяжек  для  коммерческого,  лабораторного или промышленного
     использования;  машин для  каландровки  и  других  машин  для
     прокатки,  кроме  предназначенных  для  прокатки металлов или
     стекла;  центрифуг,  кроме молочных сепараторов и сушилок для
     белья;  сальников и аналогичных сочленений,  изготовленных из
     нескольких  материалов  или  из  слоев  одного  и   того   же
     материала;   машин   специального   назначения   прочих,   не
     включенных в другие группировки.
       Исключения: Как правило, производство машин и оборудования,
     преимущественно используемых конкретной  отраслью  или  рядом
     смежных   отраслей   (например,   станки,   используемые   на
     металлообрабатывающих   предприятиях),   классифицируется   в
     соответствующей   подгруппе   группы   <292>   ("Производство
     специализированных машин для различных отраслей  экономики").
     Производство     разбрызгивающих     установок,    специально
     предназначенных  для  использования  в  сельском   хозяйстве,
     классифицировано  в  подгруппе  <2921> ("Производство машин и
     оборудования для сельского  хозяйства  и  лесоводства,  кроме
     тракторов").  Производство  машин  для  прокатки металлов или
     стекла классифицировано  соответственно  в  подгруппе  <2923>
     ("Производство   машин   и  оборудования  для  металлургии").
     Производство   молочных   сепараторов   классифицировано    в
     подгруппе  <2925>  ("Производство  машин  и  оборудования для
     обработки пищевых продуктов,  напитков и табачных  изделий").
     Производство  аппаратуры для фильтрования или очистки пищевых
     продуктов  также   классифицировано   в   подгруппе   <2925>.
     Производство  промышленных сушилок для белья классифицировано
     в подгруппе <2929> ("Производство  прочих  специализированных
     машин   для   различных  отраслей  экономики").  Производство
     бытового   холодильного   или    морозильного    оборудования
     классифицировано   в   группе  <293>  ("Производство  бытовых
     приборов,  не включенных в другие группировки"). Производство
     вентиляторов,   используемых   преимущественно  в  быту  и  в
     конторских помещениях, также классифицировано в группе <293>.

292  Производство специальных  машин  и оборудования для различных
     отраслей экономики

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     производством машин и  специализированного  оборудования  для
     различных отраслей экономики,  включая:  сельское хозяйство и
     лесоводство,  станкостроение,  металлургию,   горнодобывающую
     промышленность,   нефте-   и  газодобывающую  промышленность,
     строительство, пищевую промышленность, текстильную, швейную и
     кожевенную  промышленность,  производство  оружия  и военного
     снаряжения,  геологоразведку и прочие.  Более  детально  виды
     деятельности  и  производимая продукция,  включенная в данную
     группу, классифицированы в подгруппах <2921>, <2922>, <2923>,
     <2924>, <2925>, <2926>, <2927>, <2928> и <2929>.

2921 Производство машин и оборудования для сельского  хозяйства  и
     лесоводства, кроме тракторов

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством:  землеройного  оборудования;  оборудования для
     погрузки  и  разгрузки   сельхозпродуктов  на  фермах,  полях
     и т.п.;  самопогружающихся и  саморазгружающихся  прицепов  и
     полуприцепов, предназначенных для сельскохозяйственных целей;
     сельскохозяйственных,  садоводческих или лесоводческих  машин
     для подготовки почвы, посадки культур и внесения удобрений, в
     том числе плугов,  борон,  прополочных культиваторов,  мотыг,
     сеялок,   навозоразбрасывателей,   прореживателей   и   т.п.,
     самоходных или несамоходных;  производство машин на  животной
     тяге  также включается в данную подгруппу;  уборочных машин и
     молотилок;  машин  для  уборки  хлопка,   маиса   (кукурузы),
     фруктов,  корнеплодов и клубнеплодов; косилок (газонокосилок,
     сенокосилок и других косилок, в том числе режущих аппаратов);
     прессов,  очистных,  сортировочных  и калибровочных машин для
     яиц,  фруктов и других культур; производство самоходных машин
     и машин на тракторной или животной тяге;  доильных аппаратов;
     разбрызгивающих    устройств    для     сельскохозяйственного
     использования;   машин   прочих,   используемых   в  сельском
     хозяйстве, животноводстве, садоводстве или лесоводстве: машин
     для  птицеводства,  оборудования  для  приготовления  кормов,
     машин для пчеловодства, оборудования для теплиц и т.п.
       Исключения: Производство ручного инвентаря, используемого в
     сельском     хозяйстве,     садоводстве     и    лесоводстве,
     классифицировано в  подгруппе  <2893>  ("Производство  ручных
     инструментов   и   скобяных   изделий   общего  применения").
     Производство   тракторов,   комбайнов   классифицировано    в
     подгруппе  <2918>  ("Производство  тракторов  и  двигателей к
     ним").   Производство   молочных   сепараторов   и    прочего
     оборудования  для  переработки сельскохозяйственной продукции
     классифицировано в подгруппе <2925>  ("Производство  машин  и
     оборудования  для  обработки  пищевых  продуктов,  напитков и
     табачных  изделий").  Производство   дорожных   тягачей   для
     полуприцепов  классифицировано  в группе <341> ("Производство
     автомобилей").

2922 Производство станков

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством:  станков и оборудования для обработки металлов
     и других материалов, таких как дерево, камень, пробка, кость,
     отвержденная  резина,  твердые   пластмассы,  холодное стекло
     и т.п.;   токарных,   сверлильных,   фрезерных,  поперечно  -
     строгальных,   строгальных,   расточных,   шлифовальных   или
     выполняющих другие операции станков; штамповочных станков или
     прессов;  листоштамповочных прессов,  гидравлических прессов,
     механических   ножниц,   продольно   -   резальных   станков,
     отбойников  пестовых  молотов,  ковочных  машин,  волочильных
     станков,  резьбонакатных  роликов  или  станков для обработки
     проволоки;  станков для обработки любого материала путем  его
     удаления  с помощью лазерного луча или аналогичных процессов;
     станков для крепления гвоздями,  скобами, склеивания или иной
     сборки деталей из дерева, пробки, кости, отвержденной резины,
     твердых пластмасс или аналогичных твердых  материалов;  машин
     для  газовой или электрической сварки,  для пайки твердым или
     мягким припоем,  способных также резать металл,  в том  числе
     машин,  в  которых  используется лазерный или другой световой
     или фотонный  луч,  ультразвуковые  волны,  электронный  луч,
     электромагнитный  импульс  или плазменная дуга;  инструментов
     для   работы   вручную   с   автономным   электрическим   или
     неэлектрическим  приводом,  в том числе дрелей,  или дрелей с
     пробойником,  цепных пил,  опиловочных станков,  станков  для
     чистки   проволоки,  молотков,  клепальных  машин  и  резаков
     листового  металла;  прессов  для  производства  древесно   -
     стружечных  плит  или  фибрового картона из дерева или других
     древесных материалов,  а также  других  машин  для  обработки
     дерева  или  пробки;  деталей  и принадлежностей для станков,
     классифицированных в данной группировке,  таких  как  рабочие
     держатели     (зажимные    патроны,    торцевые    пластины),
     разграничителей и других специальных насадок для станков.
       Исключения:   Производство  взаимозаменяемых насадок    для
     ручных инструментов или станков (сверл,  пробойников, полотен
     для  пил,  резаков,  а  также пластин,  брусков, наконечников
     и т.п.   из    металлокерамики,    карбида    или    кермета)
     классифицировано  в  подгруппе  <2893>  ("Производство ручных
     инструментов  и   скобяных   изделий   общего   применения").
     Производство  машин,  используемых  в  прокатных  станах  или
     литейных   цехах,   классифицировано   в   подгруппе   <2923>
     ("Производство   машин   и  оборудования  для  металлургии").
     Производство отбойных молотков,  которые невозможно держать в
     руках  в  ходе  работы,  считается относящимся к деятельности
     подгруппы   <2924>,    тогда    как    производство    ручных
     пневматических  молотков остается классифицированным в данной
     подгруппе.

2923 Производство машин и оборудования для металлургии

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством    машин   и   оборудования   агломерационного,
     обогатительного,  коксового,  доменного,  сталеплавильного, а
     также  машин  и  оборудования  для обработки жидких металлов:
     конвертеров,   изложниц,   ковшей   и   разливочных    машин,
     используемых   в   металлургии   или  литейном  производстве;
     прокатных станков и валов для таких станков.
       Исключения:   Производство   волочильных    станков     для
     изготовления прутков, труб,  профилей,   проволоки   и   т.п.
     классифицировано в подгруппе <2922> ("Производство станков").
     Производство  опок  и  литейных   форм   классифицировано   в
     подгруппе  <2929>  ("Производство  прочих  специализированных
     машин для различных отраслей экономики").

2924 Производство машин   и   оборудования   для   горнодобывающей
     промышленности, разработки карьеров и строительства

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством: подъемных и погрузочно -  разгрузочных  машин,
     специально  сконструированных  для  использования под землей,
     например,  конвейеров;  бурильных   и   проходческих   машин,
     предназначенных  для  использования  под  землей;  машин  для
     обработки минералов путем просеивания, сортировки, отделения,
     промывки,  дробления,  размола,  смешивания,  растирания  или
     аналогичных  процессов,  в  том   числе   бетономешалок   или
     механических приводных мешалок, формовочных машин, шприцмашин
     и т.п.;  машин - путеукладчиков  и  тягачей,  используемых  в
     строительстве    или    в   горнодобывающей   промышленности;
     специализированных и    универсальных   бульдозеров;   других
     землеотвальных машин, самоходных или несамоходных: грейдеров,
     выравнивателей,  скреперов, механических лопат, экскаваторов,
     ковшовых погрузчиков,  трамбовочных машин и дорожных  катков;
     машин  для забивки и выдергивания свай,  а также трамбовочных
     машин;  машин, используемых в строительстве, включая машины и
     оборудование  для  строительства и эксплуатации мелиоративных
     систем,     не     вошедших     в     другие     группировки;
     растворораспределителей, дорожно - строительного оборудования
     (например,  распределителей  битума),  машин  для   нанесения
     поверхностного слоя бетона (рифления,  выравнивания, разбивки
     на квадраты) и т.п.; отвальных ножей для бульдозеров и других
     деталей,  специально  предназначенных  для перечисленных выше
     машин.
       Исключения: Производство   тракторов,    приспособленных  к
     условиям    бездорожья,   кроме   машин   -   путеукладчиков,
     классифицировано в подгруппе <2918> ("Производство  тракторов
     и  двигателей  к  ним").  Производство  станков для обработки
     камня,  в том числе машин для  раскалывания  или  расщепления
     камня, классифицировано  в  подгруппе  <2922>  ("Производство
     станков").

2925 Производство машин   и  оборудования  для  обработки  пищевых
     продуктов, напитков и табачных изделий

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством: машин, используемых в молочной промышленности:
     молочных сепараторов,    машин    для    обработки     молока
     (гомогенизаторов  и  иррадиаторов);  машин для преобразования
     молока  (маслобоек,  масломешалок   и   формовочных   машин);
     сыроваренных   машин   (гомогенизаторов,  формовочных  машин,
     прессов);  машин,  используемых в мукомольной промышленности:
     машин  для  очистки,  сортировки и калибровки семян,  зерна и
     сухих   бобовых   (веялок,   высевания   камней,    циклонных
     сепараторов,  пневмосепараторов,  щеточных зерноочистительных
     машин и т.п.);  машин,  используемых  для  производства  муки
     тонкого и грубого помола и других молотых продуктов (мельниц,
     дробильных  валков  или   молотковых   мельниц,   загрузочных
     механизмов,   сит,   механизмов   для   очистки  от  высевок,
     смесителей, шелушильных машин для риса, горохолущильных машин
     и  т.п.);  прессов,  плющилок  и  аналогичного  оборудования,
     используемого в виноделии,  для изготовления сидра, фруктовых
     соков   и    аналогичных    напитков;    машин,    специально
     предназначенных    для    использования    в    хлебопекарном
     производстве  или  для  изготовления  макарон,   спагетти   и
     аналогичных    изделий;    тестомешалок,   тесторазделителей,
     формовых  столов,  ломтерезок,   оборудования   для   выпечки
     пирожных  и  т.п.;  установок  и  оборудования,  в  том числе
     электронагревательного,  для обработки  пищевых  продуктов  и
     напитков   путем   изменения   температуры:   установок   для
     пастеризации,  сгущения или конденсирования молока; чанов для
     обработки или созревания сыра;  для прессования, концентрации
     и других  операций,  в  том  числе  нагрева  или  охлаждения;
     автоклавов и установок для обработки паром, кипячения, варки,
     жарения   или   сушки   пищевых    продуктов;    производство
     неэлектрических  печей  для  выпечки  хлебобулочных  изделий;
     машин   для   извлечения   и   приготовления   животных   или
     растительных   жиров   и  масел;  машин  для  предварительной
     обработки табака и изготовления сигарет или сигар или же  для
     изготовления   трубочного,   жевательного   или  нюхательного
     табака; машин и оборудования для обработки пищевых продуктов,
     не  включенных  в другие группировки;  машин для производства
     кондитерских изделий,  какао или шоколада;  для  производства
     сахара;  для  пивоваренных  заводов;  для  обработки мяса или
     птицы (удаление щетины или пера,  резка  мяса,  приготовление
     фарша или рубленого мяса, машин для отбивки мяса и т.п.); для
     первичной обработки фруктов,  орехов и овощей;  для первичной
     обработки рыбы,  моллюсков,  машин для фильтрования и очистки
     других  продуктов  моря;  машин   прочих   для   промышленной
     обработки или производства пищевых продуктов и напитков.
       Исключения: Производство  чанов  и   баков,   не снабженных
     тепловым  или механическим оборудованием,  классифицировано в
     подгруппе  <2812>  ("Производство  цистерн,   резервуаров   и
     металлических    емкостей").    Производство   машин   общего
     назначения  классифицировано  в  соответствующих   подгруппах
     группы    <291>    ("Производство   машин,   оборудования   и
     комплектующих  изделий  общемашиностроительного применения"):
     насосов  и  компрессоров  - в подгруппе <2912> ("Производство
     насосов,  компрессорного оборудования,  пробок и  клапанов");
     упаковочных  и   оберточных     машин,     весоизмерительного
     оборудования - в  подгруппе  <2919>  ("Производство  машин  и
     оборудования  общего применения прочих");  производство машин
     для очистки,  сортировки и калибровки яиц,  фруктов и  другой
     продукции  земледелия  классифицировано  в  подгруппе  <2921>
     ("Производство машин и оборудования для сельского хозяйства и
     лесоводства, кроме тракторов").

2926 Производство машин и оборудования для текстильной,  швейной и
     кожевенной промышленности

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством:   машин  для  обработки  текстильного  волокна
     (натурального или искусственного), вплоть до стадии прядения,
     и  аналогичных машин для подготовки волокна к использованию в
     качестве набивочного материала,  в том числе для производства
     войлока  и  ватина:  хлопкоочистительных  машин,  льномяльных
     станков,    трепальных    машин,    хлопкочесальных    машин,
     шерстовальных машин,  карбонизаторов шерсти,  гребнечесальных
     машин, кардочесальных машин, ровничных рам и т.п.; прядильных
     машин для преобразования ровницы в пряжу,  в том числе  машин
     для  формирования  двойной,  меланжевой  или  канатной пряжи;
     машин для подготовки пряжи к использованию на ткацких машинах
     (станках) или вязальных машинах:  мотальных машин, сновальных
     машин и аналогичных машин;  ткацких машин  (станков),  в  том
     числе    ручных   станков;   производство   вязальных   машин
     (плоскостных и циркулярных);  машин для изготовления ажурного
     полотна,   тюля,   кружев   и   других   специальных  тканей;
     вспомогательных  машин  и  оборудования  для  описанных  выше
     машин:   консольных   оснований   для  сновальных  машин  или
     шпилярников:  ремизоподъемных кареток и жаккардов; механизмов
     для  замены  челноков;  автоматических  механизмов для замены
     шпулей;  мешалок  для  обезжиривания  шерсти;   деталей   для
     перечисленных  выше  машин,  таких  как  игловоды,  гребни  и
     ползунки;  металлические ремизки,  иглы для вязальных  машин;
     челноки   для   ткацких  машин;  консоли   сновальных  машин,
     шпиндели для басонных машин и т.п.; машин для мытья, отбелки,
     крашения,   обработки,   отделки,   покрытия   или   пропитки
     текстильной пряжи,  тканей или готовых  текстильных  изделий;
     машин  для  нанесения  клейкой  массы  на основу из ткани или
     другого   укрепляющего   материала   для   использования    в
     производстве  линолеума  или  аналогичных покрытий для полов;
     машин для намотки и размотки пряжи, размеривания, раскроя или
     обработки текстильных тканей;  гладильных машин,  в том числе
     гладильных  прессов;  стиральных  и   сушильных   машин   для
     использования в прачечных; машин для сухой химической чистки;
     швейных машин и головок швейных машин небытового  и  бытового
     назначения:  машин для сшивания тканей,  кожи,  меха и т.п. в
     целях изготовления одежды, обуви, вышитых изделий, чемоданов,
     головных уборов,  сумок и т.п.;  производство игл для швейных
     машин;  машин для производства или отделки фетра или нетканых
     материалов  в  кусках или в виде полуфабрикатов,  в том числе
     машин для  изготовления  фетровых  шляп; машин для  первичной
     обработки,  дубления  или выделки шкур и кож или кожи,  в том
     числе:  машин для удаления волоса;  машин для освежения  туш;
     молотковых  мельниц  и отбивочных машин;  машин для сбривания
     шерсти и отделочных машин,  таких  как  машины  для  поднятия
     ворса,  лакирования или зернения кожи; машин для изготовления
     или ремонта обуви и других изделий из  шкур,  кож,  кожи  или
     меха.
       Исключения:   Производство   бумажных или картонных кардных
     лент, используемых на жаккардных машинах,  классифицировано в
     подгруппе <2109> ("Производство изделий из бумаги  и  картона
     прочих").  Производство  гладильных  машин  каландрового типа
     классифицировано в подгруппе <2919>  ("Производство  машин  и
     оборудования  общего применения прочих").  Производство машин
     для изготовления  проволочной  сетки  или  проволочной  ткани
     классифицировано в подгруппе <2922> ("Производство станков").
     Производство швейных машин,  используемых в переплетном деле,
     классифицировано  в  подгруппе  <2929>  ("Производство прочих
     специализированных машин для различных отраслей экономики").

2927 Производство оружия и военного снаряжения

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством:  танков  и  других  боевых машин,  в том числе
     бронемашин,  тягачей  для  эвакуации  танков   и   бронемашин
     снабжения; тяжелого оружия, артиллерийских орудий, самоходных
     пушек,  включая  железнодорожные  артиллерийские   установки;
     реактивных гранатометов и пусковых установок; торпедных труб,
     глубинных бомбометов;  тяжелых пулеметов и т.п.;  стрелкового
     оружия, такого   как  ручные  пулеметы,  винтовки,  карабины,
     ружья, револьверы,     пистолеты;     стрелкового     оружия,
     предназначенного для использования силами обороны, милицией и
     другими  службами  безопасности;  охотничьего  и  спортивного
     оружия;  пневматических  или  газовых  винтовок и пистолетов;
     стрелкового  оружия  для  стрельбы   холостыми   зарядами   и
     сигнальными   ракетами;  холодного  оружия;  боеприпасов  для
     описанного выше  оружия  или  для  других  средств  нанесения
     удара:   бомб,  гранат,  торпед,  мин,  ракет  и  аналогичных
     боеприпасов; дробовых зарядов для ружей  и  других  патронов;
     снарядов; боевых баллистических и управляемых ракет.
       Исключения: Производство  ударных капсюлей, детонаторов или
     сигнальных  ракет   классифицировано   в   подгруппе   <2429>
     ("Производство  химических продуктов прочих,  не включенных в
     другие группировки").  Производство автомобилей для перевозки
     казначейских   билетов   и   ценностей,   иногда   называемых
     "бронемашинами",    классифицировано    в    группе     <341>
     ("Производство   автомобилей").  Шахтные  ракетные  установки
     считаются   конструкциями,   сооруженными   на   строительной
     площадке,   и   поэтому   классифицированы   в  группе  <452>
     ("Строительство  завершенных  зданий  и  сооружений  или   их
     частей").

2928 Производство оборудования   нефтепромыслового   и    бурового
     геолого - разведочного

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством:  оборудования  для  бурения эксплуатационных и
     глубоких  разведочных  скважин;  оборудования   для   бурения
     геолого  -  разведочных  скважин;  машин  для транспортировки
     бурового  оборудования;  двигателей  забойных  и  инструмента
     породоразрушающего;  оборудования для эксплуатации нефтяных и
     газовых скважин; оборудования для освоения и ремонта нефтяных
     и  газовых  скважин,  в том числе для интенсификации добычи и
     цементирования     скважин;     вспомогательного     бурового
     оборудования,    запасных    частей    к   нефтепромысловому,
     газопромысловому   и   буровому   геолого   -    разведочному
     оборудованию.

2929 Производство прочих  специальных  машин  и  оборудования  для
     различных отраслей экономики

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством  машин  и оборудования специального назначения,
     не включенным в другие группировки,  таких  как:  машины  для
     формования, вытягивания,    текстуровки,   изготовления   или
     раскроя искусственных  текстильных  волокон,  материалов  или
     пряжи;   машины  для  обработки  резины,  пластмасс  или  для
     изготовления  изделий  из   этих   материалов:   шприцмашины,
     формовочные  машины,  машины  для изготовления пневматических
     шин или для восстановления протекторов, а также другие машины
     для  изготовления  особых  изделий  из  резины или пластмасс,
     таких  как  граммофонные  пластинки;  машины   для   отраслей
     целлюлозно  -  бумажной  промышленности:  машины для тепловой
     обработки,  специально сконструированные для использования  в
     отраслях   по  производству  целлюлозы,  бумаги  или  картона
     (например, варочные котлы); машины для резки, измельчения или
     дробления,   специально   сконструированные   для   первичной
     обработки   древесины,  бамбука,  соломы, лоскута, макулатуры
     и т.п.  в  целях производства целлюлозы,  бумаги или картона;
     машины  для  переработки  целлюлозосодержащих  материалов   в
     бумажную массу (роллы, рафинеры, узлоловители); смесители для
     изготовления  бумаги  и   картона;   машины   для   рифления;
     производство  машин для отделки бумаги и картона (меловальных
     станков,  линовочных машин,  машин для крепирования);  машины
     для производства бумаги определенного формата и формы или для
     изготовления таких изделий,  как конверты,  бумажные  пакеты,
     коробки  или  картонки  (например,  продольно  -  резательные
     станки,  линовочные машины, перфораторы, штамповочные машины,
     фальцовочные   станки,   конические   рафинеры,  перемотно  -
     разрезные   станки,   машины   для   изготовления    бумажных
     стаканчиков,  черпальщики бумажной массы и т.д.); словолитные
     машины (например, автоматические словолитчики, шрифтолитейные
     машины);  машины для типографского набора (например, наборные
     буквоотливные  машины,  другие  клавиатурные   аппараты   для
     шрифтолитейных  и наборных машин);  производство типографских
     шрифтов из дерева,  металла или пластмасс; производство машин
     для  изготовления  стереотипных форм,  машин для изготовления
     пластин  кислотного  травления,  машин   для   фотонабора   и
     композеров);  производство клише, пластин, цилиндров и других
     компонентов печатных машин, обработанных таким образом, чтобы
     они были пригодны для изготовления клише и получения оттисков
     с  клише  (например,  литографического  камня,  цилиндров  из
     полированного    или    гранулированного   металла   или   из
     пластмассовых  матриц  для  использования  на   машинах   для
     офсетной печати или глубокой печати и т.п.);  печатные машины
     (например,  обычные  печатные  станки,   тигельные   печатные
     машины,  плоскопечатные машины, ротационные печатные машины и
     специальные печатные машины, такие как машины для трафаретной
     печати,  для  печатания  по  пряже,  для печатания по пробке,
     тканях для одежды и на других необычных  материалах);  машины
     для  использования  в  качестве  вспомогательных для печатных
     машин (например,  конических рафинеров,  щупов,  фальцовочных
     станков,     машин    для    намазывания    ярлыков    клеем,
     проволокошвейных машин и т.п.);  переплетные  машины,  в  том
     числе  ниткошвейные  машины  и  машины  для  сборки  бумаги с
     помощью металлических или пластмассовых спиралей и машин  для
     нумерации страниц; машины для изготовления черепицы, кирпича,
     штампованных керамических паст,  труб, графитовых электродов,
     школьного мела,  литейных изложниц и т.п.; опоки для литейных
     цехов;  поддоны для опок, литейные модели; опоки для металлов
     (кроме  изложниц),  карбидов  металлов,  стекла,  минеральных
     материалов,  резины  или   пластмасс;   машины   для   сборки
     электрических или электронных ламп, трубок (электронных ламп)
     или  ламп  накаливания  в  стеклянной  оболочке;  машины  для
     производства  или  горячей  обработки  стекла  или стеклянных
     изделий,    стекловолокна    или    стеклопряжи,    например,
     стеклопрокатные машины или аппараты для изотопного отделения;
     специальные машины и оборудование  прочие,  не  включенные  в
     другие группировки.
       Исключения: Производство   каландров   (кроме   вальцов для
     прокатки  металла  или  стекла),  даже  если  они  специально
     сконструированы   для   обработки   конкретного    материала,
     классифицировано  в  подгруппе  <2919> ("Производство машин и
     оборудования общего применения прочих"). Производство машин и
     оборудования   для  обработки  отвержденной  резины,  твердых
     пластмасс  или  холодного  стекла  (преимущественно  станков)
     классифицировано в подгруппе <2922> ("Производство станков").
     Производство бытовых приборов классифицировано в группе <293>
     ("Производство  бытовых  приборов,  не  включенных  в  другие
     группировки").  Производство  конторского   множительного   и
     копировального  оборудования  классифицировано  в  подразделе
     <30>    ("Производство    канцелярских,    бухгалтерских    и
     электронно - вычислительных машин").

293  Производство бытовых  приборов,  не   включенных   в   другие
     группировки

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     производством:    бытовых    электроприборов:   электроодеял,
     холодильников   и   морозильников,    посудомоечных    машин,
     оборудования для стирки (стиральных машин, стиральных машин с
     сушилками),  пылесосов, полотеров,  мусорных бачков, приборов
     для  первичной  обработки  или  переработки пищевых продуктов
     (мельниц, миксеров, соковыжималок, консервных ножей и т.п.) и
     бытовых  электроприборов прочих (электробритв,  электрических
     зубных  щеток,  ножеточек, вытяжных или циркуляционных шкафов
     и т.п.);   электротепловых   бытовых   приборов,  таких  как:
     электроподогреватели  быстрого   действия   или   погружаемые
     нагреватели;  электротепловые парикмахерские приборы (сушилки
     для   волос,   расчески,   щетки,   бигуди);    электроутюги,
     электрообогреватели  помещений  и электровентиляторы бытового
     назначения;   кухонное   электрооборудование   (электроплиты,
     микроволновые  плиты,  подогреватели  для  тарелок,  тостеры,
     кофеварки и самовары,  сковородки,  ростеры,  грили и  т.п.);
     неэлектрических  бытовых  обогревателей  помещений,  кухонных
     плит,  колосников  решеток,   печей   и   бытовых   установок
     центрального   отопления;  неэлектрических  водонагревателей,
     кухонных приборов и подогревателей для тарелок.
       Исключения: Производство    промышленного   и коммерческого
     оборудования, аналогичного описанным выше приборам, но обычно
     более тяжелого,   более   крупного   и   более    массивного,
     классифицировано  в  соответствующих  подгруппах  групп <291>
     ("Производство машин,  оборудования и  комплектующих  изделий
     общемашиностроительного применения") или <292> ("Производство
     специализированных машин для различных отраслей  экономики"),
     например:   холодильное   или  морозильное  оборудование  для
     коммерческих  целей  классифицировано  в   подгруппе   <2919>
     ("Производство   машин   и   оборудования  общего  применения
     прочих");  вентиляторы,  предназначенные  для   промышленного
     применения,   также   классифицированы  в  подгруппе  <2919>;
     стиральные машины и сушилки для прачечных,  а  также  бытовые
     швейные    машины   классифицированы   в   подгруппе   <2926>
     ("Производство машин и оборудования для текстильной,  швейной
     и кожевенной промышленности").

294  Производство оборудования                 специализированного
     технологического, не включенного в другие группировки

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     производством      специализированного       технологического
     оборудования,    ориентированного    на    конкретные    виды
     производств.  Это оборудование разрабатывается в дополнение к
     универсальному    технологическому   оборудованию,   имеющему
     межотраслевое   применение.   В   число   выделенных    видов
     производств входят: лесозаготовительное и торфяное (подгруппа
     <2941>);   стекольно   -   ситалловое   (подгруппа   <2942>);
     электроламповое (подгруппа <2943>); производство оборудования
     для коммунального  хозяйства  и  пожарной  охраны  (подгруппа
     <2944>); производство оборудования для предприятий торговли и
     общественного  питания   (подгруппа   <2945>);   производство
     медицинского  оборудования (подгруппа <2946>);  строительно -
     отделочное и  строительно - монтажное (подгруппа  <2947>),  а
     также   виды   специализированного  оборудования  прочие,  не
     включенные в другие группировки (подгруппа <2949>).

2941 Производство оборудования         технологического        для
     лесозаготовительной и торфяной промышленности

2942 Производство оборудования технологического  для  стекольно  -
     ситалловой промышленности

2943 Производство         оборудования         специализированного
     технологического для производства электрических ламп

2944 Производство   машин   и   оборудования   для   коммунального
     хозяйства; производство пожарной техники

2945 Производство оборудования  технологического  для  предприятий
     торговли,  общественного питания и пищеблоков, не включенного
     в другие группировки

2946 Производство оборудования                 специализированного
     технологического для медицинской промышленности

2947 Производство машин и оборудования строительно -  отделочного,
     строительно   -  монтажного;  производство  оборудования  для
     стройиндустрии прочего

2949 Производство машин и оборудования специализированных  прочих,
     не включенных в другие группировки

30   ПРОИЗВОДСТВО КАНЦЕЛЯРСКИХ,   БУХГАЛТЕРСКИХ   И  ЭЛЕКТРОННО  -
     ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН

       Этот подраздел   включает   виды  деятельности, связанные с
     производством    средств    механизации    и    автоматизации
     управленческого    и   инженерно - технического    труда    и
     электронно -   вычислительных   машин.  Более  детально  виды
     деятельности и производимая продукция,  включенные  в  данный
     подраздел, классифицированы в группах <301> и <302>.
       Исключения: Технические   средства   и   принадлежности для
     выполнения  чертежных  работ  классифицированы  в   подгруппе
     <3312>  ("Производство  средств  измерения общего применения,
     кроме оборудования для контроля технологических  процессов").
     Технические    средства    для    автоматизации    проводимых
     исследований и  разработок  классифицированы  в  группе <724>
     ("Разработка автоматизированных информационных систем, систем
     для научных исследований,  систем проектирования и управления
     на основе компьютерных баз данных").

301  Производство средств     механизации     и      автоматизации
     управленческого и инженерно - технического труда

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     производством:  гектографов  или  копировально - множительных
     машин  восковочного  типа,  машин  для  печатания  адресов  и
     канцелярских офсетных печатающих машин с полистной заправкой;
     механических и электрических пишущих машинок;  автоматических
     пишущих  машинок,  то  есть  программируемых пишущих машинок,
     которые автоматически печатают  занесенный  в  память  текст;
     машин с   ограниченной   памятью,   способных   автоматически
     исправлять  и  перепечатывать  тексты;  машин,  оборудованных
     устройством  для  передачи  напечатанных  цифр  в  автономные
     вычислительные   машины;   машин   для   обработки   текстов;
     фотокопировальной  аппаратуры,  включающей оптическую систему
     или   систему   контактного   типа,   и    термокопировальной
     аппаратуры;  ручных  и  настольных электронных калькуляторов;
     бухгалтерских    машин,    кассовых    аппаратов,    почтовых
     франкировальных машин, билетно - кассовых машин и аналогичных
     машин, оборудованных вычислительным устройством; канцелярских
     машин    и    оборудования    прочих:   машин,   сортирующих,
     завертывающих или считающих монеты;  машин для автоматической
     выдачи   банкнот;   машин,   раскладывающих   отправления  по
     конвертам,  сортирующих  почту;   точилок   для   карандашей,
     дыроколов и машин, сшивающих скобками, и т.п.
       Исключения:  Техническое обслуживание и ремонт канцелярских
     и бухгалтерских   машин   классифицированы   в  группе  <725>
     ("Техническое обслуживание и ремонт  оргтехники  для  офисов,
     электронно - вычислительных машин и используемого совместно с
     ними периферийного оборудования").

302  Производство электронно - вычислительной техники

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     производством:  машин  для  автоматической  обработки  данных
     цифрового,  аналогового  или  гибридного  типа;   комплектных
     цифровых систем, включающих центральный процессор, устройство
     для ввода и устройство для вывода  данных;  цифровых  систем,
     включающих периферийные устройства,  такие как дополнительные
     устройства для ввода и вывода  данных,  дополнительные  блоки
     памяти,   блоки   преобразования   сигналов  и  т.п.;  блоков
     центрального процессора или периферийных  систем;  аналоговых
     машин  для  обработки данных,  включающих аналоговые элементы
     управления  и   элементы   программирования;   дополнительных
     устройств  для  аналоговых вычислительных машин,  выполняющих
     функции ввода или  вывода  данных;  периферийных  блоков  для
     аналоговых машин,  таких как устройства для считки перфолент,
     графоповторители,    графопостроители    и   т.п.;  гибридных
     (аналого -  цифровых)   машин;   магнитных   или   оптических
     считывающих  устройств;  машин  для  ввода данных на машинные
     носители информации в кодированном виде;  машин для обработки
     данных,  декодирования  и представления результата в исходном
     состоянии.
       Исключения: Производство  электронной  элементной  базы для
     вычислительных   машин   классифицировано   в   группе  <321>
     ("Производство электронных ламп,  электронно - лучевых трубок
     и электронных компонентов прочих").  Производство электронных
     игр  (видеоигр,  проверочных  устройств)  классифицировано  в
     подгруппе <3694> ("Производство игр и игрушек").  Техническое
     обслуживание   и   ремонт   канцелярских,   бухгалтерских   и
     электронно  -  вычислительных машин классифицировано в группе
     <725> ("Техническое  обслуживание  и  ремонт  оргтехники  для
     офисов,  электронно  -  вычислительных  машин и используемого
     совместно с ними периферийного оборудования").

31   ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И АППАРАТУРЫ,  НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ
     В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ

311  Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     производством:  генераторов  постоянного  тока;   генераторов
     переменного  тока;  универсальных  двигателей  переменного  /
     постоянного тока;  двигателей и генераторов постоянного тока;
     вращающихся  трансформаторов и преобразователей "угол - код";
     трансформаторов   всех   типов   и   размеров;    статических
     преобразователей;  диодных  выпрямителей;  зарядных устройств
     для аккумуляторных  батарей;  устройств  контроля  остаточной
     емкости  химических  источников  тока;  генераторов  высокого
     напряжения; индукторов и прочих статических преобразователей.
       Исключения: Производство    автомобильных    генераторов  и
     кривошипных  двигателей  классифицировано  в   группе   <319>
     ("Производство электрооборудования прочего,  не включенного в
     другие группировки").  Производство диодов классифицировано в
     группе  <321>  ("Производство электронных ламп,  электронно -
     лучевых трубок и электронных компонентов прочих").

312  Производство электрораспределительной      и      контрольной
     аппаратуры

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     производством:  электроаппаратуры для коммутации  или  защиты
     электрических  цепей,  для соединения с электрическими цепями
     или   подключения   к    электрическим    цепям    (например,
     переключателей,   плавких   предохранителей,   молниеотводов,
     ограничителей    напряжения,     устройств     для     сброса
     перенапряжения,  штепселей,  соединительных коробок), которая
     обычно  используется  в  электрораспределительных   системах;
     аппаратуры  для  коммутации  или  защиты электрических цепей,
     аналогичной описанной выше аппаратуре,  но  включающей  реле,
     розетки, патроны для ламп и т.п., которая обычно используется
     для жилых помещений,  промышленного  оборудования  и  бытовых
     приборов;  коммутационных щитов, панелей (в том числе панелей
     цифрового управления),  стендов,  пультов,  распределительных
     шкафов  и  прочих  пультов  и оборудования двумя или более из
     описанных выше приборов,  предназначенных  для  контроля  или
     распределения    электроэнергии,   в   том   числе   пультов,
     оборудованных  инструментами  или   приборами,   производство
     которых  классифицировано  в  подгруппе <3312> ("Производство
     средств измерения общего применения,  кроме оборудования  для
     контроля технологических процессов").
       Исключения:   Производство   деталей  из  литой пластмассы,
     стекла или     керамического    материала    классифицировано
     соответственно  в  группах  <252>  ("Производство  полимерных
     смол,    материалов    и   пластмассовых   изделий"),   <261>
     ("Производство  стекла  и  изделий  из  стекла")   и   <2691>
     ("Производство  нестроительных  и  неогнеупорных керамических
     изделий").  Производство плавкой проволоки и плавких  пластин
     классифицировано  в группе <272> ("Производство благородных и
     цветных  металлов").  Производство  угольных  или  графитовых
     электродов  классифицировано  в  группе  <319> ("Производство
     электрооборудования  прочего,   не   включенного   в   другие
     группировки").  Производство  коммутационных щитов,  панелей,
     стендов  и  т.п.  для   использования   на   телефонных   или
     телеграфных    линиях   классифицировано   в   группе   <322>
     ("Производство теле- и  радиопередатчиков  и  аппаратуры  для
     кабельной телефонной и телеграфной связи").

313  Производство изолированного провода и кабеля

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     производством:  изолированных (в том числе эмалированных  или
     анодированных)  проводов  кабеля  (в  том числе коаксиального
     кабеля) и других изолированных проводников, снабженных или не
     снабженных соединительными устройствами; изолированной ленты,
     используемой   в   высокомощных   машинах    и    контрольном
     оборудовании;  кабелей  из оптического волокна,  состоящих из
     отдельных волокон в оболочке,  в комплексе  с  электрическими
     проводниками   или  без  них,  оборудованных  соединительными
     устройствами или без них.  Более детально виды деятельности и
     производимая   продукция,   включенные   в   данную   группу,
     классифицированы  в  подгруппах  <3131>,  <3132>,  <3133>   и
     <3134>.
       Исключения:   Производство   неизолированного провода    из
     цветных металлов     классифицировано    в    группе    <272>
     ("Производство благородных и цветных металлов"). Производство
     неизолированного  металлического  кабеля  или  изолированного
     кабеля, который не может использоваться в качестве проводника
     электричества,    классифицировано    в    подгруппе   <2899>
     ("Производство  готовых  металлических  изделий  прочих,   не
     включенных  в другие группировки").  Производство оптического
     волокна и кабеля из  оптических  волокон,  не  заключенных  в
     индивидуальную  оболочку,  классифицировано  в  группе  <332>
     ("Производство     оптических     приборов,      фото-      и
     кинооборудования").

3131 Производство силовых проводов и кабелей

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством  силовых  проводов  и  кабелей  (одножильных  и
     многожильных)  для  систем  передачи  энергии и энергопитания
     промышленных  объектов.   Номенклатура   производимых   видов
     продукции включает:  провода изолированные и неизолированные;
     шнуры силовые.

3132 Производство проводов  и  кабелей для управления,  контроля и
     систем связи

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством  проводов  и  кабелей  для  систем  управления,
     контроля    и   связи   и   используемые,   в   основном,   в
     радиоэлектронной аппаратуре  во  внешних  и  внутриобъектовых
     электрических    цепях.    Номенклатура   производимых  видов
     продукции  включает:   провода  монтажные с различными типами
     изоляции, в   том   числе   с   использованием   многоцветной
     полимерной изоляции,  одножильные  и  многожильные  кабели, в
     защитной  или  без  защитной   оболочки,   экранированные   и
     неэкранированные, плоскостной и объемной конструкций.

3133 Производство монтажных и обмоточных проводов

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством  монтажных  и  обмоточных проводов с различными
     типами  изоляции  и  сечения,   используемых   для:   монтажа
     дискретных элементов электрических цепей в электротехнической
     и   радиоэлектронной   аппаратуре;    формирования    обмоток
     электротехнических    изделий,    таких   как   электрические
     двигатели, генераторы, трансформаторы, электромагнитные реле,
     дроссели,   катушки  индуктивности,  переменные  резисторы  и
     реостаты.

3134 Производство оптоволоконных кабелей

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством   оптоволоконных   кабелей   в  виде  отдельных
     оптических   волокон   в   общей    защитной    оболочке    с
     соединительными  устройствами или без них для систем передачи
     информации   и   управления,    используемых    в    качестве
     магистральных каналов связи или внутри объектов.

314  Производство источников автономного электропитания

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     производством    источников    автономного     электропитания
     (устанавливаемых стационарно, возимых и носимых), действующих
     независимо от  сетей  передачи  электроэнергии,  поставляемой
     стационарными электростанциями      (тепловыми,     атомными,
     гидроэнергетическими  и   прочими).   Источники   автономного
     электропитания   могут   использовать   различные  физические
     принципы   прямого   преобразования   одних   видов   энергии
     (неэлектрических)  в  электрическую энергию,  иметь различное
     конструктивное    исполнение,    поставлять    электроэнергию
     различной мощности, напряжения, формы тока и качества.

3141 Производство аккумуляторов,  первичных элементов и батарей из
     них

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     производством химических источников тока (первичных элементов
     и аккумуляторов и батарей из них; химических источников  тока
     резервного   типа),   используемых   в   качестве  автономных
     источников      электропитания      электротехнической      и
     радиоэлектронной аппаратуры.  Номенклатура производимых видов
     продукции включает:  первичные  элементы  и  батареи  из  них
     (герметичные,     наливные;     цилиндрические,     дисковые,
     призматические;  на базе различных электрохимических  систем,
     таких   как  марганцево  -  цинковые  солевые,  марганцево  -
     цинковые,  серебряно -  цинковые,  с  литиевыми  анодами,  на
     основе электрохимических систем с  твердыми  электролитами  и
     прочие);   аккумуляторы   и   батареи  из  них  (герметичные,
     наливные;    цилиндрические,    дисковые,     призматические;
     сухозаряженные;  на  базе различных электрохимических систем,
     таких как свинцовые кислотные,  никель - кадмиевые  щелочные,
     никель  -  железные,  натрий  -  серные разогревные,  литий -
     сульфид железа разогревные и  прочие);  химические  источники
     тока резервного типа (ампульные, тепловые, водоактивируемые);
     детали и  элементы  конструкций  химических  источников  тока
     (корпуса, крышки, сепараторы, прокладки и уплотнения, решетки
     для  электродной   массы,   электродные   пластины,   клапаны
     газоспускные, электролиты, ареометры и прочие).

3149 Производство источников автономного электропитания прочих

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством  источников  автономного  электропитания прочих
     (кроме химических источников тока),  основанных на  различных
     принципах    действия.    Номенклатура   производимых   видов
     источников автономного электропитания охватывает следующие их
     разновидности:  передвижные  электростанции,  газотурбинные и
     дизельные;    бензоагрегаты,     дизель     -     генераторы;
     турбогенераторные;  электрохимические  генераторы  на  основе
     топливных элементов;  радиоизотопные и с ядерными реакторами;
     термоэлектрические;  фотоэлектрические  (солнечные  батареи);
     ветровые; приливные; геотермальные и прочие.

315  Производство электроламп и осветительного оборудования

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     производством  электрических  ламп  накаливания,  в том числе
     запаянных лучевых ламп; ультрафиолетовых и инфракрасных ламп;
     газоразрядных ламп:  флюоресцентных,  с  горячим  и  холодным
     катодом,    других    газоразрядных   ламп;   дуговых   ламп;
     осветительного оборудования;  ламп - вспышек,  используемых в
     фотографии; деталей электрических ламп накаливания, дуговых и
     газоразрядных ламп.

319  Производство электрооборудования прочего,  не  включенного  в
     другие группировки

       Эта  группа  включает  виды   деятельности,   связанные   с
     производством:  электрооборудования  для зажигания или пуска,
     используемого  для двигателей внутреннего сгорания со свечным
     или  компрессорным зажиганием:  магнето - зажигания,  катушек
     зажигания,  свечей  зажигания,  запасных  свечей,  стартеров,
     генераторов  (динамо  - генераторов и генераторов переменного
     тока),    выключателей,   регуляторов   напряжения   и  т.п.;
     комплектов   проводов,   в   том  числе  комплектов  проводов
     зажигания, используемых в механизмах автомобилей, летательных
     аппаратов,  судов  и т.п.;  стеклоочистителей и электрических
     стеклообогревателей   и  приспособлений   против  запотевания
     стекол;   электронных   деталей  двигателей;   электрического
     осветительного  и сигнального оборудования,  предназначенного
     специально  для  использования  на  мотоциклах и автомобилях:
     передних  фар  (кроме  запаянных  лучевых  ламп),   ламп  или
     световых  сигналов  для  указания  стоянки,   предупреждения,
     указания   поворота,   для  проверки  внутреннего  освещения,
     внешних  опознавательных  знаков  такси,  полицейских  машин,
     скорой  помощи  и т.п.;  приспособлений  для  подачи звуковых
     сигналов;    производство    другого   электрозвукового   или
     визуального   сигнального  оборудования  (звонков,   световых
     табло,  сигнальных  устройств  на  случай взлома или пожара);
     электросигнального        оборудования,         оборудования,
     обеспечивающего  безопасность движения и управления движением
     на автострадах,  шоссейных дорогах и улицах; железных дорогах
     и трамвайных путях; на внутреннем водном транспорте, в портах
     и   гаванях,    а   также   в  аэропортах;   электромагнитов;
     электромагнитных    или    постоянных   магнитных   патронов,
     сцеплений,  тормозов,  муфт, зажимов или поднимающих головок;
     изоляционной    арматуры    машин   и  оборудования,    кроме
     изготовленной  из  керамики  или  из пластмасс;  угольных или
     графитовых  электродов и продукции электродной промышленности
     прочей;  электрических механизмов и приборов, не включенных в
     другие  группировки;  электрооборудования,  не  включенного в
     другие группировки,  такого как посудомоечные машины бытовые,
     ускорители частиц,  генераторы сигналов, миноискатели, минные
     электродетонаторы,   антиобледенители   и антизапотеватели  с
     электросопротивлениями  для  летательных  аппаратов,   судов,
     поездов  и других  транспортных  средств;   электрохимических
     преобразователей  информации  в области  низких и сверхнизких
     частот   (преобразователи   электрических   и неэлектрических
     величин).
       Исключения: Производство    стеклянных    колб    для  ламп
     классифицировано  в  группе  <261>  ("Производство  стекла  и
     изделий из стекла").  Производство ручных электрораспылителей
     классифицировано в подгруппе <2919>  ("Производство  машин  и
     оборудования   общего   применения   прочих").   Производство
     электробритв классифицировано в группе  <293>  ("Производство
     бытовых  приборов,  не  включенных  в  другие  группировки").
     Производство электронных ламп и электронно -  лучевых  трубок
     (в   том   числе   электронных   ламп   с  холодным  катодом)
     классифицировано в группе  <321>  ("Производство  электронных
     ламп, трубок и электронных компонентов прочих"). Производство
     электрических  ручных   медицинских   или   стоматологических
     инструментов     классифицировано    в    подгруппе    <3311>
     ("Производство медицинского,  хирургического  оборудования  и
     ортопедических приспособлений").

32   ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТУРЫ ДЛЯ РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЯ
     И СВЯЗИ

321  Производство электронных ламп,  электронно - лучевых трубок и
     электронных компонентов прочих

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     производством электронных компонентов (комплектующих изделий)
     для    радиоэлектронной    аппаратуры.   Номенклатура   видов
     производимой  продукции  включает:   дискретные   электронные
     компоненты;   микросхемы   интегральные;   изделия  квантовой
     электроники;  платы печатные, магнитопроводы и магниты. Более
     детально   виды   деятельности   и   производимая  продукция,
     включенные в    данную    группировку,   классифицированы   в
     подгруппах <3211>, <3212>, <3213> и <3219>.

3211 Производство дискретных электронных компонентов

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством дискретных компонентов, используемых в качестве
     навесных   элементов   на   печатных  платах  или  панелях  с
     использованием  типовых  установочных   и   присоединительных
     устройств; термоэмиссионных, холоднокатодных или фотокатодных
     ламп и электронно - лучевых трубок  (например,  телевизионных
     кинескопов,  передающих  телевизионных  трубок,  электронно -
     оптических  преобразователей  и  усилителей,   приемных   или
     усилительных   ламп   и   трубок);   диодов,  транзисторов  и
     аналогичных полупроводниковых  устройств;  фоточувствительных
     полупроводниковых  устройств,  в  том числе фотоэлектрических
     элементов;  смонтированных   пьезоэлектрических   кристаллов;
     резисторов,   конденсаторов,   трансформаторов  и  дросселей;
     микромодулей различного назначения;  функциональных приборов;
     установочных  и присоединительных изделий,  таких как панели,
     коммутационные изделия,  соединители радиочастотные,  разъемы
     электрические штырьковые.
       Исключения:   Производство   трансформаторов   как   блоков
     силовой электротехнической   аппаратуры   и   блоков  питания
     радиоэлектронной аппаратуры классифицировано в  группе  <311>
     ("Производство      электродвигателей,      генераторов     и
     трансформаторов"),  а производство  коммутационных  элементов
     для  силовых  электрических  цепей  классифицировано в группе
     <312> ("Производство электрораспределительной  и  контрольной
     аппаратуры").

3212 Производство интегральных микросхем

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством интегральных микросхем линейных и  цифровых,  с
     низким и сверхвысоким уровнем интеграции для радиоэлектронной
     аппаратуры различного функционального назначения:  от средств
     измерения физических параметров до электронных вычислительных
     машин.   Виды   деятельности   и   номенклатура  производимой
     продукции,  включенные в  данную  подгруппу,  в  существенной
     степени  зависят  от  используемых  материалов  и  технологий
     изготовления микросхем.  Основные группировки продукции  этой
     подгруппы      (микросхемы      интегральные)      следующие:
     полупроводниковые,    гибридные,    пленочные,     вакуумные,
     керамические.

3213 Производство изделий квантовой электроники

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством  изделий  квантовой  электроники.  Номенклатура
     производимых   видов продукции, классифицированных  в  данной
     подгруппе, включает:  лазеры различной физической  природы  и
     назначения;    элементы   лазеров:   излучатели,   устройства
     управления лазерным излучением,  активные  элементы  лазеров;
     устройства  на  основе  лазеров,  в  том  числе:  датчики для
     измерения  физических   величин,   квантовые   приборы   СВЧ,
     квантовые магнометры,  квантовые стандарты частоты,  лазерные
     гироскопы, технологические лазеры.

3219 Производство печатных   плат,   магнитопроводов  и  магнитов,
     комплектующих электрорадиоизделий  прочих,  не  включенных  в
     другие группировки

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством  комплектующих  электрорадиоизделий прочих,  не
     включенных в  другие  группировки.  К  ним  относятся:  платы
     печатные   (однослойные  и  многослойные);  магнитопроводы  и
     магниты (изделия из ферритов, изделия из магнитодиэлектриков,
     магнитотвердые  материалы  литые,  изделия  из магнитотвердых
     материалов  спеченные); пьезоэлектрические  приборы;  базовые
     несущие  конструкции  (БКН) для производства радиоэлектронной
     аппаратуры  в   модульном   исполнении;   электрорадиоизделия
     прочие.

322  Производство теле-   и  радиопередатчиков  и  аппаратуры  для
     кабельной телефонной и телеграфной связи

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     производством  теле-   и   радиопередатчиков   и   аппаратуры
     кабельной телефонной и телеграфной связи. Виды деятельности и
     производимая продукция,  включенные в  данную  группу,  более
     детально  классифицированы  в подгруппе <3221> ("Производство
     средств    радиосвязи,    радиовещания     и     телевидения;
     радиолокационных  и  навигационных  средств")  и  в подгруппе
     <3222> ("Производство средств кабельной связи").

3221 Производство средств радиосвязи,  радиовещания и телевидения;
     радиолокационных и навигационных средств

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством:  аппаратуры  для   радиовещания   при   помощи
     электромагнитных  волн без какого-либо кабельного соединения;
     аппаратуры для телепередач с кабельным  соединением  или  без
     него;   ретрансляционных  и  телевизионных  передатчиков  для
     промышленного  использования;   передающей   аппаратуры   для
     радиотелефонии   и   радиотелеграфии,   объединенной  или  не
     объединенной   с    приемниками,    звукозаписывающими    или
     воспроизводящими   устройствами;  стационарных  передатчиков,
     радиотелефонной аппаратуры  для  транспортного  оборудования,
     радиотелефонов,    других    приемоответчиков,   факсимильной
     радиотелеграфной аппаратуры и т.п.;  телевизионных камер всех
     видов;  радиолокационных средств метеоразведки, навигационных
     и геофизических,  таких как радиолокационные станции наземные
     и бортовые,  аппаратура радионавигации, комплектующие изделия
     и  составные  части  радиолокационной  аппаратуры (измерители
     скорости,    угла   сноса,   радиовысотомеры;   радиокомпасы,
     радиопеленгаторы;    средства    службы    единого   времени;
     контрольно - поверочные средства радионавигационные).

3222 Производство средств кабельной связи

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством средств  кабельной  связи,  включая  аппаратуру
     проводной  связи  оконечную  и промежуточную:  аппаратуру для
     кабельной телефонии или кабельной  телеграфии,  в  том  числе
     аппаратуру для систем многоканальной связи;  автоматических и
     неавтоматических  коммутационных   щитов  и  коммутаторов,  а
     также   ключей  Морзе  или  ключей  типа  Морзе,  телеграфных
     передатчиков  прочих,   записывающих   устройств   приемников
     печатающего   типа,   телеграфных   приемников,  передатчиков
     изображения и т.п.;  аппаратуру уплотнения линий связи общего
     применения,  в том числе многоканальную аппаратуру частотного
     уплотнения,  аппаратуру  уплотнения  с  импульсно  -  кодовой
     модуляцией, сопряженное оборудование к аппаратуре уплотнения,
     аппаратуру  выделения  каналов  связи;  узлов   и   элементов
     проводной  связи  общего применения,  в том числе слаботочных
     электромагнитных,  магнитоэлектрических,  электротермических,
     на  магнитоуправляемых контактах,  номеронабирателей,  ключей
     телефонных,  переключателей,   штепселей,   розеток,   вилок,
     искателей шаговых,    телефонных    аппаратов,    микрофонов,
     устройств  защиты  радиоаппаратуры,  станции катодной защиты,
     фильтров,  согласующих устройств средств связи и т.п.; систем
     связи  оптоволоконных,  в  том  числе  оптоволоконных  систем
     дальней связи, оптоволоконных внутриобъектовых систем дальней
     связи, элементов и устройств для оптоволоконных систем связи.
       Исключения: Производство         электротехнических       и
     радиоэлектронных  изделий  общего   применения,   таких   как
     провода,    кабели,    электромагнитные   реле,   соединители
     радиочастотные и разъемы  штыревые  электрические, химические
     источники   тока,  сигнальные  газоразрядные  лампы  и  лампы
     накаливания,    классифицированы    в     подразделе     <31>
     ("Производство     электрических     машин    и    аппаратуры
     электротехнической,  не включенной в другие группировки") и в
     группе  <321>  ("Производство электронных ламп,  электронно -
     лучевых трубок и электронных компонентов прочих").

323  Производство теле-    и   радиоприемников   и   сопутствующих
     потребительских товаров

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     производством:  телевизионных   приемников   (в   том   числе
     видеомониторов  и  видеопроекторов),  объединенных  или же не
     объединенных в  одном  и  том  же корпусе с радиовещательными
     приемниками, звуко- или видеозаписывающими и воспроизводящими
     устройствами;   приемников  для  радиовещания,  в  том  числе
     аппаратуры со  звукозаписывающими  или  звуковоспроизводящими
     устройствами  или  часами;  приемников для радиотелефонии или
     радиотелеграфии;  магнитофонов  и  прочих   звукозаписывающих
     генераторов,  в  том  числе  включающих  звуковоспроизводящее
     устройство:  телефонных   ответчиков,  кассетных магнитофонов
     и т.п.;  видеозаписывающей и видеовоспроизводящей аппаратуры;
     электропроигрывателей,    проигрывателей    для    пластинок,
     кассетных проигрывателей  и  звуковоспроизводящей  аппаратуры
     прочей; микрофонов, громкоговорителей, шлемофонов; наушников,
     усилителей,  звукоусилительных  комплексов,   независимо   от
     конкретной  цели,  для  которой  эта  аппаратура  может  быть
     предназначена;   специальных   деталей   для    оборудования,
     являющегося  продукцией  производства,  классифицированного в
     данной    группе:    звукоснимателей,    звуковоспроизводящих
     магнитных головок,  всевозможных антенн, антенных рефлекторов
     и антенных роторов; аудио- и видеопластинок, магнитных лент и
     дисков готовых и незаписанных.
       Исключения: Специальная     радиоэлектронная    аппаратура,
     составные  части и комплектующие изделия для профессиональных
     систем  радио,  телевидения  и   связи   классифицированы   в
     подгруппах    <3221>   ("Производство   средств   радиосвязи,
     радиовещания и телевидения;  радиолокационных и навигационных
     средств") и <3222> ("Производство средств кабельной связи").

33   ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЦИНСКИХ  ПРИБОРОВ,   ТОЧНЫХ   И   ОПТИЧЕСКИХ
     ИНСТРУМЕНТОВ, ЧАСОВ И ПРИБОРОВ ВРЕМЕНИ ПРОЧИХ

331  Производство медицинских  приборов  и инструментов;  приборов
     для измерений,  поверки, испытаний, навигации и прочих целей,
     кроме оптических инструментов

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     производством     продукции     приборостроения    различного
     назначения:  медицинского,  хирургического   оборудования   и
     ортопедических   приспособлений;   средств  измерения  общего
     применения,  кроме оборудования для контроля  технологических
     процессов;    оборудования   для   контроля   технологических
     процессов;  испытательного оборудования; приборов для научных
     исследований;  приборов,  аппаратов,  оборудования  и  посуды
     лабораторной;  средств  измерения  прочих,  не  включенных  в
     другие   группировки.  Более  детально  виды  деятельности  и
     производимая   продукция,   включенные   в   данную   группу,
     классифицированы в подгруппах <3311>, <3312>, <3313>, <3314>,
     <3315> и <3319>.

3311 Производство медицинского,   хирургического   оборудования  и
     ортопедических приспособлений

       Эта подгруппа    включает    виды   деятельности, связанные
     с производством: инструментов  и  приборов,   применяемых   в
     медицинской,     хирургической,     стоматологической     или
     ветеринарной практике или научных исследованиях,  в том числе
     электродиагностической      аппаратуры,       такой       как
     электрокардиографы,          стоматологические          буры,
     офтальмологические приборы,  включая  комплекты  инструментов
     для  проверки  зрения;  шприцы  с иглами и без игл,  иглы для
     медицинских   нужд,   а   также    другие    инструменты    и
     приспособления, в том числе оптические инструменты, такие как
     зеркала и   рефлекторы,   эндоскопы   и   т.п.;   аппаратуры,
     основывающейся  на  применении  рентгеновских лучей,  альфа-,
     бета- или    гамма   -   излучателей,   предназначенных   для
     использования  в  медицине  или  ветеринарии;   рентгеновских
     трубок,  генераторов высокого напряжения, панелей управления,
     пультов,  экранов  и   т.п.;   стерилизаторов;   механико   -
     терапевтических    приспособлений:    массажных    аппаратов;
     аппаратуры для психологического тестирования;  аппаратуры для
     озонотерапии, кислородной терапии, искусственного дыхания или
     других  терапевтических   респираторных   аппаратов,   других
     респираторных   приборов   и  газовых  масок,  кроме  простых
     защитных масок;  ортопедических приспособлений,  в том числе:
     костылей,  хирургических  ремней  и бандажей,  ортопедических
     корсетов и обуви,  шин и других приспособлений,  используемых
     при переломах;  приспособлений,  носимых на себе, с собой или
     вживляемых     (например,     слуховых     аппаратов      или
     кардиостимуляторов);   искусственных   зубов,   искусственных
     связок  и  других   протезов;   медицинской,   хирургической,
     стоматологической   или   ветеринарной   мебели,  такой  как:
     операционные  столы,   больничные   койки   с   механическими
     приспособлениями,  зубоврачебные  и  парикмахерские  кресла с
     одинаковыми или сходными возможностями перемещения.
       Исключения: Производство      хирургических    перевязочных
     материалов, прокладок, пропитанных лекарственными средствами,
     бандажей,   используемых  при  переломах,  и  других  готовых
     материалов для наложения швов  классифицировано  в  подгруппе
     <2423>     ("Производство     фармацевтических    препаратов,
     медицинских химических веществ и лекарственных препаратов  из
     растительных продуктов"). Производство цементов, используемых
     в стоматологии,  также классифицировано в  подгруппе  <2423>.
     Производство  термометров классифицировано в подгруппе <3312>
     ("Производство средств  измерения  общего  применения,  кроме
     оборудования   для   контроля   технологических  процессов").
     Производство корректирующих линз и оправ для  них,  составных
     оптических   микроскопов   классифицировано  в  группе  <332>
     ("Производство     оптических     приборов,      фото-      и
     кинооборудования").  Деятельность  стоматологов по подготовке
     зубных протезов или оптиков по подбору очков классифицировано
     в  соответствующей  подгруппе  группы <851> ("Деятельность по
     охране здоровья человека").

3312 Производство средств   измерения   общего  применения,  кроме
     оборудования для контроля технологических процессов

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством  средств  измерения  общего  применения,  кроме
     используемых  для  непрерывного  автоматического  измерения и
     контроля  таких  переменных,   как   температура,   давление,
     вязкость  и  т.п.,  материалов  или  изделий  в  процессе  их
     производства.  К ним  относятся:  приборы  весоизмерительные,
     такие как весы,  дозаторы,  безмены,  меры массы, расходомеры
     весовые;  принадлежности и устройства для черчения, такие как
     машины и приборы чертежные, инструменты для чертежной работы:
     циркули,  транспортиры:  рейсфедеры  и  аналогичные  изделия;
     приборы  для измерения линейных и угловых величин,  таких как
     калибры,    меры    длины     концевые,     меры     угловые,
     штангенинструмент,   микрометры,   инструмент   для  контроля
     прямолинейности,  плоскостности и  перпендикулярности,  плиты
     линейные    поверочные,    угольники   поверочные,   шаблоны,
     глубиномеры  и  прочие  аналогичные  изделия;  приборов   для
     измерения  или  проверки  электрических параметров (например,
     осциллоскопов,  спектроанализаторов, а также инструментов для
     измерения    силы    тока,   напряжения,   сопротивления)   с
     записывающим    устройством    или    без    него,    включая
     радиоизмерительные     приборы;     счетчиков    потребляемой
     электроэнергии,  счетчиков потребляемых воды и газа; средства
     измерения  общего  применения прочие,  кроме используемых при
     контроле производственных технологических процессов.

3313 Производство оборудования    для   контроля   технологических
     процессов

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством оборудования,  включая средства  измерения  для
     контроля    производственных    технологических    процессов:
     инструментов и приборов для автоматического регулирования или
     контроля    (например,    термостатов,   датчиков   давления,
     регуляторов уровня, регуляторов влажности, регуляторов печной
     тяги,   а   также  автоматических  регуляторов  электрических
     параметров;  инструментов и приборов для измерения  расходов,
     уровня,  давления  и других переменных параметров жидкостей и
     газов  (например,  расходомеров,   уровнемеров,   манометров,
     измерителей  степени  нагрева  и  т.п.);  приборов  и  прочих
     технических  средств  неразрушающего  контроля  материалов  и
     изделий;  средства телемеханики для дистанционного контроля и
     регулирования   технологических   процессов;   программно   -
     технические  комплексы для автоматизированных систем контроля
     и управления технологическими  процессами;  оборудование  для
     контроля производственных технологических процессов прочее.

3314 Производство испытательного оборудования

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством испытательного оборудования,  включая: машины и
     приборы   для   определения   свойств  материалов  и  изделий
     (испытание на  удар,  трение,  износ,  кручение,  растяжение,
     сжатие,  изгиб,  на  твердость,  на усталость);  аппаратура и
     приборы  для  испытания   на   вибростойкость   и   измерение
     параметров    вибраций    (измерение    смещения,   скорости,
     ускорения);  аппаратура и приборы для климатических испытаний
     и  на  стойкость к спецвоздействиям (испытание на стойкость к
     повышенным  и   пониженным   температурам,   на   термоциклы,
     влажность,  пониженному  и повышенному давлению,  на линейные
     ускорения,  на воздействия агрессивных сред,  на ионизирующие
     излучения,    на    комплексные    воздействия   и   прочие);
     специализированное        испытательное         оборудование,
     ориентированное   на   конкретную  продукцию,  например,  для
     испытания  износостойкости  и  других   свойств   текстильных
     изделий;  устройства для испытания физических свойств бумаги,
     линолеума,  пластмасс,  резины,  дерева,  бетона   и   других
     материалов.

3315 Производство приборов для научных исследований

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством приборов  широкого  применения  для  уникальных
     научных  исследований,  таких  как поляриметры,  полярографы,
     рефрактометры,   спектрометры,   электронные   микроскопы   и
     аналогичные    технически    сложные    приборы,    а   также
     специализированных   приборов   для   научных    исследований
     конкретных   объектов   и   процессов.  В  эту  же  подгруппу
     включаются лабораторные  приборы,  аппараты,  оборудование  и
     посуда  для  проведения  исследований  по  типовым  методикам
     (приборы  для   измерения   физико   -   химических   свойств
     материалов;  приборы  для  измерения температуры и влажности;
     приборы и аппаратура количественного и качественного  анализа
     веществ; лабораторное оборудование в виде комплектов приборов
     и аппаратов).

3319 Производство средств измерения прочих, не включенных в другие
     группировки

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством  средств  измерения  прочих,  не  включенных  в
     другие   группировки:   ядерных   и  радиоизотопных  приборов
     (устройства,  блоки   и   узлы   электронно   -   физические,
     функциональные,   ядерные   и   радиоизотопные;  приборы  для
     измерения ионизирующих  излучений;  радиоизотопные  приборы);
     приборов  и аппаратуры систем автоматического пожаротушения и
     пожарной сигнализации;  специальных  средств  технологической
     оснастки   и   узлов   специального  применения  для  изделий
     приборостроения;  средств измерения  неэлектрических  величин
     для   испытаний,   не   включенных   в   другие  группировки;
     испытательных  стендов,  компараторов  и   инструментов   для
     проверки   наручных   часов   и   их   деталей,   измерителей
     перекрестного  затухания  для  электросвязи,   приборов   для
     проверки  и  регулирования автомобильных двигателей и средств
     измерения прочих.
       Исключения: Производство      насосов      со   встроенными
     измерительными  устройствами  классифицировано  в   подгруппе
     <2912>  ("Производство насосов,  компрессорного оборудования,
     пробок   и   клапанов").    Производство    медицинских     и
     хирургических   инструментов   классифицировано  в  подгруппе
     <3311>    ("Производство     медицинского,     хирургического
     оборудования и ортопедических приспособлений").  Производство
     контрольного   оборудования   для   промышленных    процессов
     классифицировано    в    подгруппе    <3313>   ("Производство
     оборудования  для   контроля   технологических   процессов").
     Производство  биноклей,  монокуляров и аналогичных оптических
     устройств  классифицировано  в  группе  <332>  ("Производство
     оптических приборов, фото- и кинооборудования").

332  Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     производством    оптических     инструментов,     фото-     и
     кинооборудования, деталей, устройств и принадлежностей к ним.
     Производимые  виды  продукции  включают:  приборы  оптические
     общепромышленного  и научного применения;  приборы оптические
     специальные;  контрольно   -   проверочная   и   юстировочная
     аппаратура  для оптических приборов;  фото- и киноаппаратура,
     элементы,  устройства и принадлежности к ней.  Более детально
     виды  деятельности  и  производимая  продукция,  включенные в
     данную группу, классифицированы в подгруппах <3321> и <3322>.

3321 Производство оптических      инструментов      и     приборов
     общепромышленного и научного применения

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством:  оптических элементов  из  стекла  или  любого
     другого   материала,  например,  кварца,  плавикового  шпата,
     пластмасс или металла;  призм и линз,  зеркал, представляющих
     собой   оптические   элементы,   светофильтров,  поляризующих
     элементов  и  т.п.;  офтальмологических  линз,  в  том  числе
     контактных линз; оптического волокна и кабелей из оптического
     волокна,  состоящих  из  отдельных  волокон   без   оболочки;
     смонтированных   оптических  элементов;  оправ  для  очков  с
     линзами,  прошедшими или не прошедшими оптическую  обработку:
     солнцезащитных очков,  защитных очков и корректирующих очков;
     оптических   приборов,   таких    как  бинокли,   монокуляры,
     оптические   телескопы   и  кронштейнов  для них;  оптических
     астрономических приборов; составных оптических микроскопов, в
     том  числе   предназначенных     для     микрофотосъемки    и
     микропроектирования;   оптических  приборов  и   инструментов
     прочих (например,  телескопических прицелов для установки  на
     оружии, машинах или приборах; лазеров, кроме лазерных диодов;
     ручных увеличительных стекол луп;  смонтированных и прошедших
     оптическую  обработку   стеклянных  зеркал,  дверных  глазков
     и т.п.).
       Исключения:  Производство    необработанных      стеклянных
     оптических элементов    классифицировано   в   группе   <261>
     ("Производство стекла и изделий из стекла"),  но производство
     необработанных  оптических  элементов  из  других  материалов
     остается классифицированным в данной подгруппе.  Производство
     кабелей   из  оптического  волокна,  состоящих  из  отдельных
     волокон  в  оболочке,   классифицировано   в   группе   <313>
     ("Производство    изолированного    провода    и    кабеля").
     Производство  медицинских   и   хирургических   инструментов,
     содержащих    оптические   элементы   (например,  эндоскопов)
     классифицировано   в    подгруппе    <3311>    ("Производство
     медицинского,  хирургического  оборудования  и ортопедических
     приспособлений"), а производство инструментов для измерения и
     проверки,  содержащих оптические элементы, классифицировано в
     подгруппе  <3312>  ("Производство  средств  измерения  общего
     применения,  кроме  оборудования для контроля технологических
     процессов"),  если  они  предназначены  для  использования  в
     других целях (например, теодолита).

3322 Производство фото- и киноаппаратуры; аппаратуры для измерения
     характеристик и обработки фото- и киноматериалов

       Эта подгруппа  включает   виды   деятельности,  связанные с
     производством   фото-  и  киноаппаратуры,  а  также  деталей,
     устройств  и  принадлежностей  к   ним.   Производимые   виды
     продукции, включенные в данную подгруппу,  образуют следующие
     группировки:  фото-  и  кинокамеры;  камеры  всех видов и для
     любых  целей,  в   том   числе   камеры,   используемые   для
     приготовления   печатных   форм,  для  подводной  съемки  или
     аэрофотосъемки,  для  получения  микропленок  или  микрофишей
     и т.п.;  звуковые  кинокамеры;  диапроекторы,  увеличители  и
     уменьшители,  в  том числе для микропленок или микрофишей,  а
     также других устройств для считки микропленок; кинопроекторы,
     в  том числе кинопроекторы,  снабженные звуковоспроизводящими
     устройствами;   газоразрядные   лампы    ("электронные")    и
     проблесковая  аппаратура прочая,  кроме колб для фотовспышек;
     приборы и  оборудование  для  фотолабораторий  (в  том  числе
     кинолабораторий); приборы для проектирования контуров схем на
     светочувствительные    полупроводниковые    материалы     для
     микроэлектроники; проекционные экраны.
       Исключения: Производство       фотохимических     продуктов
     классифицировано в подгруппе <2429> ("Производство химических
     продуктов  прочих,  не  включенных  в  другие  группировки").
     Производство фотокопировальных    приборов    со   встроенной
     оптической системой или системой контактного  типа,  а  также
     термокопировальных  приборов  классифицировано  в  подразделе
     <30>    ("Производство     канцелярских,   бухгалтерских    и
     электронно -  вычислительных  машин").  Производство колб для
     фотовспышек классифицировано в  группе  <315>  ("Производство
     электроламп  и  осветительного  оборудования").  Производство
     телевизионных   камер   классифицировано   в   группе   <322>
     ("Производство  теле-  и  радиопередатчиков  и аппаратуры для
     кабельной телефонной и телеграфной связи").

333  Производство часов и приборов времени прочих

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     производством:  часов всех видов;  корпусов для часов,  в том
     числе корпусов из благородных металлов;  деталей часов, в том
     числе механизмы часов; приборов для регистрации времени суток
     и  приборов  для  отсчета,  регистрации  или  иного  указания
     промежутков времени с часовым механизмом или синхронизатором;
     временных переключателей с часовым механизмом или  синхронным
     движителем;  металлических  ремешков и браслетов для наручных
     часов,  в том числе изготовленных  из  благородных  металлов;
     деталей  для  наручных  и  прочих  часов,  таких как пружины,
     камни, циферблаты, платы, мосты и прочие детали.
       Исключения: Производство   ремешков  для  наручных часов из
     других  материалов,   кроме   металла,   классифицировано   в
     подгруппе    <1912>   ("Производство   чемоданов,   сумок   и
     аналогичных  изделий   кожгалантереи,   шорно   -   седельных
     изделий").

34   ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ

341  Производство автомобилей

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     производством:  автомобилей и  других  моторных  транспортных
     средств, предназначенных преимущественно для перевозки людей:
     личных  легковых   автомобилей,   пассажирских   автомобилей,
     предназначенных   для  передвижения  по  необычной  местности
     (снегоходов, гольфкартов, вездеходов, амфибий) и пассажирских
     автомобилей    типа    общественного   транспорта,  например,
     автобусов;  автомобилей   для   перевозки   грузов:   обычных
     грузовиков   и   автофургонов  (открытых,  крытых  брезентом,
     закрытых и т.п.); грузовиков с автоматическими  разгрузочными
     устройствами,     автоцистерн,     низкорамных    грузовиков,
     мусоросборщиков и т.п.;  грузовиков  и  грузовых  автомобилей
     специального назначения (грузовиков техпомощи,  бронированных
     машин,  пожарных  машин,  подметальных   машин,   передвижных
     медицинских,  стоматологических клиник и машин скорой помощи;
     передвижных   библиотек   и   т.п.);   дорожных   тягачей   и
     полуприцепов;  шасси  с  двигателями  и  кабиной для дорожных
     тягачей и полуприцепов.
       Исключения:      Производство  электрооборудования      для
     автомобилей классифицировано в  группе  <319>  ("Производство
     электрооборудования   прочего,   не   включенного   в  другие
     группировки").

342  Производство корпусов   (кузовные  работы)  для  автомобилей;
     производство прицепов и полуприцепов

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     производством:  корпусов (в том числе  кабин  для  водителя),
     предназначенных для монтажа на автомобильных шасси;  корпусов
     для автомобилей  без  шасси  и  цельноштампованных  корпусов;
     корпусов  для легковых автомобилей,  грузовиков и автомобилей
     специального назначения;  корпусов из стали, сплавов, дерева,
     пластмасс или сочетания этих и других материалов;  прицепов и
     полуприцепов,  предназначенных для  буксировки  автомобилями;
     прицепов   и   полуприцепов   типа  "дач",  используемых  для
     проживания и туризма;  прицепов и полуприцепов для  перевозки
     грузов    (например,    автоцистерн,   лесовозов,   перевозки
     автотранспортных средств,  передков для  орудий,  передвижных
     выставок  и  т.п.),  для  перевозки пассажиров или для других
     целей,  в том числе "дорожно - рельсовых"  прицепов;  деталей
     прицепов  и  полуприцепов;  контейнеров (в том числе емкостей
     для  перевозки  жидкостей),  специально  сконструированных  и
     оборудованных  для  перевозки  одним  или  несколькими видами
     транспорта.
       Исключения:   Производство   прицепов   и     полуприцепов,
     специально сконструированных  для  использования  в  сельском
     хозяйстве, классифицировано в подгруппе <2921> ("Производство
     машин и оборудования для сельского хозяйства  и  лесоводства,
     кроме тракторов"). Прицепы этого вида часто оснащаются узлами
     сцепки,  позволяющими прицеплять  корморезки,  разбрасыватели
     или   другие   устройства,   либо   используются  с  навесным
     оборудованием.   Производство   монтируемых    на    прицепах
     сельскохозяйственных   механизмов  также  классифицировано  в
     подгруппе  <2921>.  Производство  деталей  и  принадлежностей
     корпусов   автомобилей   классифицировано   в   группе  <343>
     ("Производство   автомобильных    двигателей,    деталей    и
     принадлежностей для автомобилей").

343  Производство автомобильных     двигателей,     деталей      и
     принадлежностей для автомобилей

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     производством двигателей внутреннего сгорания со свечевым или
     искровым   зажиганием,   используемых   преимущественно   для
     приведения  в  движение автомобилей,  а также с производством
     деталей для автомобилей,  в  том  числе  для  их  корпусов  и
     двигателей:  тормозов,  коробок передач, осей, ходовых колес,
     амортизаторов  подвески,  радиаторов,  глушителей,  выхлопных
     труб,  сцеплений,  рулевых  колес,  рулевых колонок,  рулевых
     коробок и деталей и принадлежностей прочих,  не включенных  в
     другие группировки.
       Исключения: Производство  шасси  классифицировано  в группе
     <341>. Производство корпусов для автомобилей классифицировано
     в группе <342> ("Производство корпусов (кузовные работы)  для
     автомобилей; производство прицепов и полуприцепов").

344  Производство гаражного и автозаправочного оборудования

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     производством  гаражного  оборудования.   Производимые   виды
     продукции  могут  быть  объединены  в  следующие группировки:
     оборудование для уборочно  -  моечных  работ;  механизмы  для
     подъемно  -  транспортных  работ;  оборудование  для заправки
     автомобилей топливом; устройства для контроля и регулирования
     основных   блоков  и  составных  частей  автомобиля,  включая
     диагностическое  оборудование,  оборудование   и   инструмент
     специальный  для  ремонтных  и  монтажно - демонтажных работ;
     оборудование для покраски автомобилей;  устройства для защиты
     кузова автомобиля от коррозии и прочее.

35   ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРОЧИХ

351  Строительство и ремонт судов и лодок

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные со
     строительством  и  ремонтом  плавучих  транспортных   средств
     различного  назначения:  для  перевозки  пассажиров,  грузов,
     прогулочные  и  спортивные,   военного   назначения   и   для
     выполнения  специальных видов работ (спасательных,  геолого -
     разведочных,  очистных и прочих). В эту группу включено также
     производство   судового  оборудования.  Более  детально  виды
     деятельности и производимая продукция,  включенные  в  данную
     группу,   классифицированы  в  подгруппах  <3511>,   <3512> и
     <3513>.

3511 Строительство и ремонт судов

       Эта подгруппа   включает   виды  деятельности, связанные со
     строительством  и  ремонтом  судов  (кроме   яхт   и   других
     прогулочных или спортивных судов);  строительством и ремонтом
     плавучих  сооружений;  производством  секций  для   судов   и
     плавучих сооружений. Включается строительство следующих видов
     плавучих  транспортных  средств:  судов,   используемых   для
     торговых  перевозок,  связанных с торговлей или для перевозки
     пассажиров, в том числе судов многоцелевого назначения; судов
     для  морских  и  каботажных перевозок,  для внутренних водных
     путей;   пассажирских   судов;   рыболовных    траулеров    и
     рыбоперерабатывающих плавбаз; буксиров и буксиров - толкачей;
     безмоторных судов  (например,  барж);  стационарных  плавучих
     конструкций  (например,  плавучих  маяков);  судов,  основное
     назначение которых не связано с навигацией  (например,  драг,
     плавучих  доков,  плавучих или погружаемых буровых платформ);
     судов на воздушной подушке; катеров с корпусами, напоминающих
     прогулочные   катера,   но   специально   оборудованных   для
     выполнения  торговых  или  связанных  с  торговлей   функций;
     военных кораблей или вспомогательных морских судов (например,
     транспортов для перевозки  войск  или  плавучих  госпиталей);
     судов,   предназначенных   или   оборудованных   для  научных
     исследований; плавучих сооружений: понтонов, надувных плотов,
     коффердамов,  плавучих   пристаней,  буев,  плавучих  цистерн
     и т.п.  А  также  виды деятельности,  связанные с техническим
     обслуживанием,  капитальным  и  текущим  ремонтом   судов   и
     плавучих сооружений, разборкой судов на вторичное сырье.

3512 Строительство и  ремонт  судов  спортивных,  туристических  и
     прогулочных

       Эта подгруппа   включает   виды  деятельности, связанные со
     строительством и  ремонтом:  яхт,  прогулочных  и  спортивных
     судов  прочих,  в том числе гребных шлюпок,  каноэ и надувных
     лодок;   прогулочных   лодок,   рассчитанных   на   установку
     стационарных, подвесных моторов или на передвижение с помощью
     ветра  или  колес;  яхт,   каютных   экскурсионных   катеров,
     спортивных  рыболовных  лодок  и  прогулочных  лодок  прочих,
     иногда достигающих крупных габаритных размеров;  плоскодонных
     лодок,   яликов,  весельных  спасательных  лодок,  парусно  -
     гребных  катеров,  каяков,  каноэ,  гоночных  лодок,  морских
     велосипедов и т.п.; индивидуальных спасательных средств.
       Исключения: Производство катеров  с корпусами, напоминающих
     прогулочные   катера,  но  отличающихся  от  них  специальным
     оборудованием    для     выполнения     торговых     функций,
     классифицировано  в подгруппе <3511> ("Строительство и ремонт
     судов").

3513 Производство судового оборудования

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством  судового  оборудования для всех типов плавучих
     средств.  Производимые виды продукции могут быть объединены в
     следующие   группировки:   судовые   устройства   и  палубные
     механизмы; оборудование корпусное (иллюминаторы, двери, люки,
     трапы,  мелкие  дельные  вещи);  судовые  котлы  и двигатели;
     вспомогательные механизмы;  электротехническое  оборудование;
     внутрисудовая и внешняя связь;  системы управления  судном  и
     судовыми механизмами.
       Исключения: Производство   деталей   судов, кроме  основных
     корпусных конструкций,  классифицировано или в соответствии с
     используемым  материалом  (например,  парусов  -  в подгруппе
     <1721>  ("Производство  готовых  текстильных  изделий,  кроме
     одежды"),  чугунных  и  стальных  якорей - в подгруппе <2899>
     ("Производство  готовых  металлических  изделий  прочих,   не
     включенных в другие группировки") или  же  в  соответствии  с
     видом   изделий   (например,   двигателей   с   компрессорным
     зажиганием - в подгруппе <2911> ("Производство  двигателей  и
     турбин,  кроме  авиационных,  автомобильных  и  мотоциклетных
     двигателей").  Производство навигационных и приборов  прочих,
     используемых  на  борту  судов,  классифицировано в подгруппе
     <3312> ("Производство средств  измерения  общего  применения,
     кроме  оборудования для контроля технологических процессов").
     Производство автомобилей - амфибий классифицировано в  группе
     <341> ("Производство автомобилей").

352  Производство железнодорожных,     трамвайных     локомотивов,
     рельсового подвижного состава, оборудования и деталей для них

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     производством:  рельсовых локомотивов, работающих от внешнего
     источника   электроэнергии   или   на   электроаккумуляторах;
     рельсовых    дизельных    локомотивов,    электролокомотивов,
     локомотивов,   работающих   на   двигателях  с  компрессорным
     зажиганием;  рельсовых  локомотивов,  приводимых  в  движение
     иными   средствами   (например,   газовой  турбиной,  паровым
     двигателем,  двигателем  с    искровым  зажиганием  и  т.п.);
     локомотивных   тендеров;   самоходных   железнодорожных   или
     трамвайных пассажирских вагонов,  товарных вагонов и грузовых
     платформ,   независимо   от  источника  энергии;  самоходного
     железнодорожного и трамвайного подвижного состава для ремонта
     и  обслуживания  (например,  ремонтных  мастерских,  кранов и
     испытательных вагонов);  несамоходного  железнодорожного  или
     трамвайного подвижного   состава:    пассажирских    вагонов,
     товарных вагонов, железнодорожных цистерн, саморазгружающихся
     товарных вагонов и платформ,  а также вагонов  -  мастерских,
     вагонов - кранов и т.п.;  специальных деталей железнодорожных
     и трамвайных локомотивов  и  подвижного  состава:  вагонеток,
     осей и колес;  тормозов и деталей тормозов; крюков и зажимных
     устройств;  буферов и деталей буферов;  амортизаторов  (кроме
     рессор);  вагонных  и локомотивных рам;  корпусов;  тамбурных
     связок    и    т.п.;    механического    (в     том     числе
     электромеханического) сигнального оборудования,  оборудования
     для  обеспечения   безопасности   движения   или   управления
     движением.  Классифицированная  в  данной группе деятельность
     предусматривает  наличие  аппаратуры,  которой  управляют   с
     контрольного  пункта,  расположенного  обычно на определенном
     расстоянии;  гидропневматических устройств или электромоторов
     (например,    оборудования    блок   -   постов,   стрелочных
     замыкателей,  вагонных замыкателей,  автоматических приборов,
     предупреждающих  о  тумане,  систем регулирования пересечений
     дорог на одном уровне).
       Исключения: Производство         необработанных       путей
     классифицировано  в  группе  <271>  ("Производство  чугуна  и
     стали").  Производство двигателей и турбин классифицировано в
     группе <311> ("Производство электродвигателей, генераторов  и
     трансформаторов").  Производство  электрического  сигнального
     оборудования,  оборудования  для  обеспечения  движения   или
     управления   движением   классифицировано   в   группе  <319>
     ("Производство электрооборудования прочего,  не включенного в
     другие группировки").

353  Производство воздушных и космических  летательных  аппаратов;
     производство оборудования и деталей для летательных аппаратов

       Эта  группа  включает  виды    деятельности,   связанные  с
     производством  воздушных и космических летательных аппаратов,
     а  также  с  производством   оборудования   для   летательных
     аппаратов.  В  качестве  продукции  в  эту группу включаются:
     воздушные летательные аппараты всех  видов  без  механической
     тяги   (аэростаты,   дирижабли,   воздушные   шары,  планеры,
     дельтапланы и прочие) и  с  механической  тягой  (самолеты  и
     вертолеты   всех  типов);  космические  летательные  аппараты
     (пилотируемые  космические  корабли;   космические   станции;
     беспилотные космические аппараты,  включая спутники; ракеты -
     носители);  оборудование  для  летательных  аппаратов.  Более
     детально   виды   деятельности   и   производимая  продукция,
     включенные в  данную  группу, классифицированы  в  подгруппах
     <3531>, <3532> и <3533>.

3531 Производство воздушных летательных аппаратов

       Эта подгруппа   включает  виды  деятельности,  связанные  с
     производством  воздушных  летательных  аппаратов:   планеров,
     буксируемых   планеров   и   других  безмоторных  летательных
     аппаратов; безмоторных дирижаблей, аэростатов, используемых в
     аэронавтике   и   метеорологии;  моторных  самолетов  тяжелее
     воздуха;  моторных  летательных   аппаратов   легче   воздуха
     (аэростатов);  моторных  самолетов  с  фиксированным крылом и
     ручным управлением для:  перевозки грузов и пассажиров,  нужд
     обороны, для спортивных и прочих целей; летательных аппаратов
     с несущим винтом, предназначенных для любых целей.

3532 Производство космических летательных аппаратов

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством космических летательных аппаратов:  космических
     летательных аппаратов,  оборудованных  или  не  оборудованных
     системами    жизнеобеспечения   в   космосе;   автоматических
     беспилотных  космических   аппаратов,   включая   орбитальные
     спутники;  ракет  -  носителей  для  космических  летательных
     аппаратов, кроме военных ракет - носителей.

3533 Производство оборудования и деталей для летательных аппаратов

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством   оборудования   для   летательных   аппаратов:
     пусковых механизмов для летательных аппаратов;  аэрофинишеров
     или аналогичного оборудования; наземных тренажеров; деталей и
     принадлежностей для летательных аппаратов;   основных  узлов,
     таких   как  фюзеляжи,   крылья,  двери,  рулевые  плоскости,
     посадочные шасси, в том числе поплавки для морских самолетов,
     топливные  баки,  гондолы  и  т.п.;  деталей  основных узлов,
     специально  предназначенных  для  установки  на   летательных
     аппаратах;  деталей аэростатов и дирижаблей,  а также деталей
     космических  летательных  аппаратов  и  пусковых  механизмов;
     пропеллеров,   вертолетных   несущих  винтов  и  пропеллерных
     лопастей  несущих  винтов;  двигателей,  устанавливаемых   на
     летательные  аппараты,  в  том  числе:  возвратных и роторных
     двигателей  внутреннего  сгорания  с   искровым   зажиганием;
     турбореактивных   и   турбовинтовых   двигателей;  реактивных
     двигателей:  прямоточных и пульсирующих реактивных двигателей
     и    ракетных    двигателей;    деталей   турбореактивных   и
     турбовинтовых двигателей. В данную подгруппу включаются также
     техническое  обслуживание,  ремонт  и  работы  по модификации
     летательных аппаратов или их двигателей.
       Исключения: Производство   механических деталей  двигателей
     внутреннего сгорания с искровым зажиганием классифицировано в
     подгруппе  <2911>  ("Производство двигателей и турбин,  кроме
     авиационных,  автомобильных  и  мотоциклетных   двигателей").
     Производство  военных баллистических ракет классифицировано в
     подгруппе   <2927>   ("Производство   оружия    и    военного
     снаряжения").   Производство   деталей   зажигания  и  прочих
     электротехнических деталей таких двигателей  классифицировано
     в группе <319> ("Производство электрооборудования прочего, не
     включенного    в    другие    группировки").     Производство
     навигационных    и   других   приборов   общего   применения,
     используемых на  летательных  аппаратах,  классифицировано  в
     подгруппе  <3312>  ("Производство  средств  измерения  общего
     применения,  кроме оборудования для контроля  технологических
     процессов").

359  Производство транспортных средств,  не  включенных  в  другие
     группировки

       Эта группа  включает  виды   деятельности,   связанные, как
     правило,   с   производством   вспомогательных   транспортных
     средств, не включенных в другие группировки. К ним относятся:
     мотоциклы и мопеды; велосипеды и индивидуальные коляски на их
     основе;  транспортные средства различных типов,  приводимые в
     движение  животными;  внутриобъектовые транспортные средства,
     как правило,  на  электрической  тяге.  Более  детально  виды
     деятельности  и  производимая продукция,  включенные в данную
     группу,  классифицированы  в  подгруппах  <3591>,  <3592>   и
     <3599>.

3591 Производство мотоциклов, мотороллеров и мопедов

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством:   мотоциклов   (в   том   числе   мопедов)   и
     велосипедов,   оборудованных   вспомогательным   мотором,   с
     коляской или без коляски; грузовых или спортивных мотоциклов;
     мотороллеров,  включая грузовые;  двигателей для мотоциклов и
     мотороллеров; колясок; деталей и принадлежностей мотоциклов.
       Исключения: Производство  велосипедов  и инвалидных колясок
     классифицировано   в    подгруппе    <3592>    ("Производство
     велосипедов и инвалидных колясок").

3592 Производство велосипедов и инвалидных колясок

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством:  безмоторных велосипедов, то есть транспортных
     средств, приводимых в движение с помощью педалей, с одним или
     несколькими  колесами;  трехколесных  грузовых   велосипедов,
     двухколесных  велосипедов с коляской,  тандемных велосипедов,
     гоночных  велосипедов  и  детских  двухколесных  велосипедов,
     кроме  детских велосипедов других видов;  инвалидных колясок,
     безмоторных или моторизованных;  деталей велосипедов  (в  том
     числе седел) и инвалидных колясок.
       Исключения: Производство    двухколесных    велосипедов  со
     вспомогательным  мотором  классифицировано в подгруппе <3591>
     ("Производство  мотоциклов,   мотороллеров    и    мопедов").
     Производство  велосипедных  колясок  также классифицировано в
     подгруппе <3591>.  Производство  детских  велосипедов  (кроме
     двухколесных велосипедов) классифицировано в подгруппе <3694>
     ("Производство игр и игрушек").

3599 Производство транспортных  средств  прочих,  не  включенных в
     другие группировки

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством транспортных средств,  не включенных  в  другие
     группировки:  транспортных  средств,  приводимых  в  движение
     вручную (тачек,  багажных тележек,  санок,  колесных  корзин,
     ручных  тележек),  вагонеток  и  колесных платформ различного
     вида, в том числе специально предназначенных  для  конкретных
     отраслей;    транспортных    средств    внутриобъектовых   на
     электрической тяге, таких как электрокары, электропогрузчики,
     мостовые  краны  и  прочие;  транспортных средств на животной
     тяге: двуколок,  повозок,   разбрызгивателей,   дождевателей,
     катафалков  и  т.п.  В эту же подгруппу включено производство
     оборудования для  регулирования  и  обеспечения  безопасности
     дорожного  движения,  включая знаки номерные для транспортных
     средств,  знаки дорожные,  светофоры и  средства  организации
     дорожного движения прочие.

36   ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ;   ПРОИЗВОДСТВО   ГОТОВЫХ   ИЗДЕЛИЙ,   НЕ
     ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ

361  Производство мебели

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     производством  всех  видов  мебели,  включая мебель для жилых
     помещений, конторскую мебель, мебель для гостиниц, ресторанов
     и  учреждений;  арматуры для мебели с металлическим каркасом;
     постельных  матрасов.  Для  изготовления  мебели  могут  быть
     использованы  любые  материалы,  такие  как  дерево,  бамбук,
     металл,  стекло,  кожа,  пластмасса и  т.п.,  кроме  камня  и
     керамики,  с  установкой  в  любых  местах  (жилые помещения,
     гостиницы,  театры, бюро, церкви, школы, рестораны, больницы,
     суда,  самолеты, автомобили и т.п.), кроме мебели, на которой
     смонтировано   научное,    медицинское    или    лабораторное
     оборудование  или  смонтировано оборудование для таких целей,
     как приготовление или прием пищи,  сидение или сон,  хранение
     (в   том   числе   во  встроенных  шкафах)  или  демонстрация
     чего-либо.  Эта  группа  включает  также  виды  деятельности,
     связанные с производством матрасов: пружинных или набивных, с
     внутренней опорой из вспомогательного материала,  безобтяжных
     матрасов из пористой резины или пластмасс.
       Исключения:   Группа   разделена на следующие подгруппы  по
     типам производимой  мебели,  составных  частей  и  фурнитуры:
     <3611> ("Производство бытовой мебели"); <3612> ("Производство
     специальной мебели");  <3613> ("Производство составных частей
     мебели");  <3614>   ("Производство   мебельной   фурнитуры").
     Производство   мебели   из   керамики,   бетона   или   камня
     классифицировано   в   подгруппах    <2691>    ("Производство
     нестроительных и неогнеупорных керамических изделий"), <2695>
     ("Производство изделий из бетона,  цемента и гипса") и <2696>
     ("Резка,   фасонирование  и  отделка  камня").  Металлическая
     складная   мебель   классифицирована   в   подгруппе   <3697>
     ("Производство    вспомогательных    изделий    для    легкой
     промышленности   и   предметов   хозяйственно   -    бытового
     назначения").    Производство   медицинской,   хирургической,
     зубоврачебной  и  ветеринарной  мебели   классифицировано   в
     подгруппе <3311> ("Производство медицинского,  хирургического
     оборудования и ортопедических приспособлений").  Производство
     осветительной арматуры,   невмонтированной   в   строительные
     конструкции,  или  ламп  классифицировано  в   группе   <315>
     ("Производство электроламп и осветительного оборудования").

3611 Производство бытовой мебели

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством бытовой мебели для жилых помещений  всех  видов
     (кроме   встроенной)  и  из  любых  материалов.  Номенклатура
     производимых видов продукции включает: столы, стулья, кресла,
     табуреты,  скамьи,  диваны, кушетки, тахты, кровати, матрасы,
     шкафы,  стеллажи,  секретеры,  серванты, мебельные гарнитуры,
     наборы   мебели,  специальные  предметы,  такие  как  комоды,
     сундуки,  детские манежи,  ширмы,  этажерки,  вешалки, трюмо,
     тумбы, подставки.

3612 Производство специальной мебели

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством различных видов специальной мебели для: детских
     школьных   и  дошкольных  учреждений;  предприятий  торговли,
     общественного питания и бытового обслуживания;  театрально  -
     зрелищных    предприятий    и    учреждений   культуры;   для
     административных помещений, вокзалов, финансовых учреждений и
     предприятий   связи;   судовой   мебели;  мебели  для  прочих
     транспортных   средств.   Номенклатура   производимых   видов
     продукции включает:  столы,  кушетки,  шкафы,  парты, стулья,
     скамьи, кресла, стеллажи, наборы мебели, комплекты меблировки
     судовых помещений и прочее.

3613 Производство составных частей мебели

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством составных частей  мебели,  кроме  гнутоклееных.
     Номенклатура  производимых видов продукции включает:  секции,
     тумбы,  приставки,  подставки,  опоры, каркасы металлические,
     ножки,  подстолья,  стенки,  крышки, вкладыши, панели, полки,
     сиденья,   спинки,   чехлы   для   мягкой   мебели,    царги,
     подлокотники, ящики, лотки и прочее.
       Исключения: Производство клееной  фанеры  и  изделий из нее
     классифицировано  в  подгруппе <2021> ("Производство листовой
     фанеры;  производство клееной фанеры,  ламинированной  плиты,
     древесно - стружечной плиты и прочих панелей и плит").

3614 Производство мебельной фурнитуры

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством мебельной фурнитуры.  Номенклатура производимых
     видов  продукции  включает:  петли,  механизмы трансформации,
     направляющие, стяжки,  соединительные  и  крепежные  изделия,
     замки,    защелки,   задвижки,   ручки,   кнопки,   колпачки,
     кронштейны, заглушки, решетки вентиляционные и прочее.

369  Производство готовых   изделий,   не   включенных   в  другие
     группировки

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     производством готовых бытовых изделий, не включенных в другие
     группировки:  ювелирных  изделий и смежных товаров (подгруппа
     <3691>);   музыкальных   инструментов   (подгруппа   <3692>);
     спортивных   товаров   (подгруппа   <3693>);  игр  и  игрушек
     (подгруппа <3694>);  учебно - наглядных  пособий  и  учебного
     оборудования  (подгруппа <3695>);  оборудования,  инвентаря и
     принадлежностей для  театрально  -  зрелищных  предприятий  и
     учреждений   культуры   (подгруппа  <3696>);  вспомогательных
     изделий для легкой промышленности и хозяйственно  -  бытового
     назначения   (подгруппа   <3697>);   изделий   художественных
     промыслов,     произведений     искусства     и     предметов
     коллекционирования   (подгруппа   <3698>);   готовых  изделий
     прочих,  не  включенных  в  другие   группировки   (подгруппа
     <3699>).

3691 Производство ювелирных изделий и смежных товаров

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством ювелирных изделий из обработанного жемчуга,  то
     есть  жемчуга,  подвергнутого  шлифовке  с  целью  устранения
     дефектов,  сверлению или распиловке. Производство драгоценных
     и полудрагоценных камней (в том числе алмазов) в обработанном
     состоянии (то  есть  прошедших  дальнейшую  обработку,  а  не
     только  распиловку,  очистку  и  грубую  обработку).  Сюда же
     включается   обработка   природных    камней    промышленного
     назначения   (прежде   всего   алмазов),   синтетических  или
     восстановленных драгоценных  и  полудрагоценных  камней.  Эта
     подгруппа  включает  производство  следующих  видов  изделий:
     ювелирных изделий из благородных   металлов или неблагородных
     металлов, плакированных благородным металлом,  из драгоценных
     или полудрагоценных камней, из сочетания благородных металлов
     или   неблагородных   металлов,   плакированных   благородным
     металлом,  с драгоценными или полудрагоценными камнями, таких
     как:  столовые приборы,  мелкая и глубокая посуда,  туалетные
     принадлежности,  предметы культа  и  религиозного  назначения
     (иконы,  кресты,  кулоны,  панагии,  потиры, лампады, складни
     и т.п.),  деталей ювелирных украшений  и  ювелирных  изделий;
     технических  или лабораторных изделий из благородных металлов
     (кроме  инструментов  и  деталей  инструментов),  таких   как
     тигели,  купели,  шпатели, катализаторные решетки из платины,
     аноды для электролизеров; монет (в том числе использованных в
     качестве   законного   платежного  средства),  прочих  монет,
     медалей  и  медальонов  из  благородных   или   неблагородных
     металлов, плакированных благородным металлом.
       Понятие "неблагородный  металл,  плакированный  благородным
     металлом"    означает   материалы   (и   изделия   из   них),
     изготовленные на основе неблагородного металла,  на одну  или
     более  поверхностей которого путем напайки,  сварки,  горячей
     прокатки  или  аналогичным  механическим  способом   нанесено
     покрытие из благородного металла.
       Исключения: Производство     стоматологических     пломб  и
     стерильных сшивных материалов классифицировано   в  подгруппе
     <2423>     ("Производство     фармацевтических    препаратов,
     медицинских химических веществ и лекарственных  препаратов из
     растительных продуктов").  Производство абразивных материалов
     из отходов производства и добычи алмазов  классифицировано  в
     подгруппе  <2699>  ("Производство неметаллических минеральных
     продуктов  прочих,  не  включенных  в  другие  группировки").
     Производство ювелирных  изделий  из  неблагородных  металлов,
     плакированных  благородными  металлами,  прочих,  таких   как
     декоративные    предметы    интерьера   помещений,   элементы
     конструкций   технических   устройств,   классифицировано   в
     соответствующей   подгруппе  подраздела  <28>  ("Производство
     металлообрабатывающее,    кроме    производства    машин    и
     оборудования").  Производство корпусов часов с использованием
     благородных  металлов   классифицировано   в   группе   <333>
     ("Производство часов и приборов времени прочих").

3692 Производство музыкальных инструментов

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством музыкальных инструментов по следующим  основным
     группировкам:  клавишных струнных музыкальных инструментов, в
     том  числе  автоматических  фортепьяно;  клавишных   органов,
     фисгармоний  и аналогичных клавишных музыкальных инструментов
     со  свободными  металлическими   язычками;   аккордеонов    и
     аналогичных  музыкальных  инструментов с мехами,  в том числе
     губных гармоник;  духовых  музыкальных  инструментов,  в  том
     числе  деревянных  и  медных  духовых  инструментов;  ударных
     музыкальных  инструментов,  таких  как  барабаны,  ксилофоны,
     кастаньеты  и  т.п.;  музыкальных  инструментов с электронным
     звучанием  или   усилением   звука;   музыкальных   шкатулок,
     ярмарочных шарманок, механических поющих птиц, "поющих" пил и
     прочих инструментов,  не  включенных  в  другие  группировки;
     свистков:    боцманских   дудок   и   свистковых   сигнальных
     инструментов прочих;  деталей и принадлежностей инструментов,
     в том числе метрономов, камертонов, камертон - дудок, а также
     ступ, дисков и валиков для механических инструментов.
       Исключения: Производство    микрофонов,  громкоговорителей,
     наушников    и    аналогичных    радиоэлектронных     изделий
     классифицировано   в  группе  <322>  ("Производство  теле-  и
     радиопередатчиков и аппаратуры  для  кабельной  телефонной  и
     телеграфной   связи").  Производство  игрушечных  музыкальных
     инструментов    классифицировано    в    подгруппе     <3694>
     ("Производство игр и игрушек").

3693 Производство спортивных товаров

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством спортивных товаров,  прежде  всего  спортивного
     инвентаря   для  всех  известных  видов  спорта:  спортивного
     инвентаря для зимних видов спорта,  такого как лыжи  беговые,
     горные,   для   прыжков   с  трамплина,  палки  лыжные,  сани
     спортивные,  инвентарь для игры в хоккей, коньки; спортивного
     инвентаря  для  акробатики,  гимнастики  и  легкой  атлетики,
     такого  как   батуты,   дорожки   акробатические,   трамплины
     акробатические,  бревна,  брусья,  кони,  кольца,  мостики  и
     трамплины гимнастические,  ядра,  молоты,  копья спортивные и
     прочее;   инвентаря   для  летних  спортивных  игр  и  игр  в
     помещениях - баскетбола,  волейбола,  футбола,  ручного мяча,
     тенниса,  бадминтона,  хоккея  на  траве,  городков,  шашек и
     шахмат,  судейского  и  тренировочного  инвентаря  для   них;
     инвентаря  для  прикладных видов спорта - альпинизма,  бокса,
     борьбы,  конного спорта,  стрельбы из лука, пулевой стрельбы,
     тяжелой  атлетики,  фехтования,  судейского  и тренировочного
     инвентаря для них;  инвентаря для  общефизической  подготовки
     (включая  оборудование   для  детских  площадок),  туризма  и
     любительского спорта;  принадлежностей для спортивной  охоты,
     спортивного  и  любительного рыболовства,  таких как предметы
     ухода за ружьями,  наборы охотничьих принадлежностей,  снасти
     рыболовные,   сувениры   на   охотничье  -  рыболовные  темы;
     оборудования для эксплуатации спортивных сооружений.
       Исключения: Производство  лодочных парусов классифицировано
     в подгруппе   <1721>   ("Производство   готовых   текстильных
     изделий,   кроме  одежды").  Производство  спортивной  одежды
     классифицировано в подгруппе <1813> ("Производство спортивной
     одежды").  Производство шорно - седельных изделий для занятий
     конным   спортом   классифицировано   в   подгруппе    <1921>
     ("Производство кожаной обуви"). Производство спортивной обуви
     классифицировано в подгруппе <1923> ("Производство спортивной
     обуви").  Производство  оружия  классифицировано  в подгруппе
     <2927>  ("Производство  оружия   и   военного   снаряжения").
     Производство  спортивных   транспортных средств,  кроме саней
     и т.п.,   классифицировано   в   соответствующих   подгруппах
     подразделов  <34>  ("Производство  автомобилей,  прицепов   и
     полуприцепов")  или  <35> ("Производство транспортных средств
     прочих").  Производство лодок  классифицировано  в  подгруппе
     <3512>  ("Строительство  и  ремонт  прогулочных  и спортивных
     лодок").  Производство бильярдных  столов,  оборудования  для
     игры    в   кегли   классифицировано   в   подгруппе   <3694>
     ("Производство игр и игрушек"). Производство хлыстов и кнутов
     для   верховой   езды  классифицировано  в  подгруппе  <3699>
     ("Производство готовых изделий прочих, не включенных в другие
     группировки").

3694 Производство игр и игрушек из различных материалов

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством: кукол, похожих на людей или другие существа, а
     также аксессуаров  одежды  для  кукол;  игрушек  на  колесах,
     предназначенных для езды (кроме двухколесных велосипедов,  но
     включая трехколесные  велосипеды);  игрушечных  инструментов;
     изделий  для  карнавала,  детских  настольных игр или игр для
     помещений,  в  том  числе  вращающихся   столов,   бильярдов,
     специальных   столов   для  азартных  игр  и  автоматического
     оборудования для кегельбанов;  электронных игр,  в том  числе
     видеоигр;  уменьшенных  ("масштабных")  моделей и аналогичных
     игровых моделей; всевозможных головоломок; игрушек прочих.
       Исключения: Производство  детских двухколесных  велосипедов
     классифицировано   в    подгруппе    <3592>    ("Производство
     велосипедов и инвалидных колясок").

3695 Производство учебно   -   наглядных   пособий   и    учебного
     оборудования

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством  учебно - наглядных пособий для различных форм,
     уровней   и   специализаций   учебных   заведений,    включая
     производство   специализированного   учебного   оборудования,
     модернизацию и восстановление производственного  оборудования
     для   последующего   использования   его   в  учебных  целях.
     Номенклатура  производимых  учебных  пособий  и  оборудования
     включает:  учебно  -  наглядные  пособия  и  оборудование для
     обучения трудовым процессам;  учебно -  наглядные  пособия  и
     оборудование   школьное;   учебно   -   наглядные  пособия  и
     технические  средства   обучения   для   высших   и   средних
     специальных  учебных  заведений;  оборудование лабораторное и
     тренажеры.

3696 Производство оборудования,  инвентаря  и  принадлежностей для
     театрально - зрелищных предприятий и учреждений культуры

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством оборудования,  инвентаря и принадлежностей  для
     театрально  -  зрелищных предприятий и учреждений культуры, в
     том числе: оборудования стационарного для сцен (механическое,
     электротехническое,   светотехническое   и   звукотехническое
     театральное);  оборудования  для  аттракционов,   передвижных
     цирков, зверинцев, театров и их составные части; оборудования
     и инвентаря сценического, музейного и библиотечного.
       Исключения: Производство  театрального реквизита включено в
     соответствующие   подгруппы,   для   которых   он    является
     профильным.  Например, изготовление одежды классифицировано в
     группе  <181>  ("Производство   одежды,   кроме   одежды   из
     натурального   меха").  Производство  мебели  для  зрительных
     залов,  фойе,  читальных  залов   и   аналогичных   помещений
     классифицировано    в    подгруппе    <3612>   ("Производство
     специальной мебели").

3697 Производство вспомогательных      изделий      для     легкой
     промышленности и предметов хозяйственно - бытового назначения

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством    вспомогательных    изделий    для     легкой
     промышленности    и   предметов   хозяйственно   -   бытового
     назначения,  не включенных в другие группировки. Номенклатура
     производимых     видов     продукции    включает:    предметы
     технологической оснастки текстильного оборудования; колодки и
     каблуки  обувные,  фурнитуру  и  метизы,  в том числе колодки
     обувные деревянные  и  пластмассовые,  каблуки  деревянные  и
     пластмассовые,   фурнитуру  и  метизы  для  обуви  и  одежды,
     украшения для одежды;  изделия щетинно - щеточные,  такие как
     щетки бытовые и технические,  кисти малярные, художественные,
     для клеения  и  чистки  оборудования;  ерши  хозяйственные  и
     технические;  метлы и веники;  щетки прочие;  предметы мелкой
     галантереи,  такие как  наборы  маникюрные,  бигуди,  зажимы,
     расчески,  гребни  и  парикмахерские  принадлежности  прочие;
     спицы,  крючки, наперстки, пяльцы, игольницы и принадлежности
     для   рукоделия  прочие;  предметы  металлической  галантереи
     мелкие,  включая брелки,  кольца для ключей,  булавки, зажимы
     шторные, рожки для обуви, мыльницы и прочее; коляски детские,
     узлы  и  детали  детских  колясок;  изделия  хозяйственно   -
     бытового  назначения,  такие  как  выполненные по специальным
     заказам встроенные  в  гарнитуры  в  виде  составных  частей:
     сейфы,  шкафы, стеллажи, карнизы, вешалки и стойки; лестницы,
     стремянки,  подставки,  кронштейны;  мебель складная;  санки,
     манежи  детские;  гаражи сборные,  ворота,  заборы,  ограды и
     прочее;  приспособления для стирки,  глажения и мытья  белья;
     принадлежности  для уборки квартир;  приборы нагревательные и
     осветительные;  печное и хозяйственное литье;  приспособление
     для  домашней  обработки продуктов;  кухонные принадлежности,
     включая изделия  ножевые,  приборы  столовые,  приспособления
     кухонные;  посуда  и  изделия  гончарные;  посуда  и  изделия
     бондарные; изделия из мочала, лыка и лозы для домашних нужд.
       Исключения:   Производство    бондарных   изделий       для
     промышленного использования  классифицировано   в   подгруппе
     <2023> ("Производство деревянной тары").  Производство корзин
     для сельскохозяйственной и торговой тары  классифицировано  в
     подгруппе  <2029>  ("Производство  деревянных изделий прочих;
     производство  изделий  из  пробки,  соломки   и   плетенки").
     Производство электроосветительных приборов классифицировано в
     группе  <315>  ("Производство  электроламп  и  осветительного
     оборудования").  Производство  мебели широкого применения,  в
     том числе кухонной мебели,  классифицировано в  группе  <361>
     ("Производство мебели"). Производство изделий из керамики как
     продукции   художественных   промыслов   классифицировано   в
     подгруппе   <3698>   ("Производство   изделий  художественных
     промыслов,     произведений     искусства     и     предметов
     коллекционирования").

3698 Производство изделий художественных  промыслов,  произведений
     искусства и предметов коллекционирования

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     производством  продукции  художественных  промыслов,  включая
     изделия художественной обработки  дерева,  резьбы  по  камню,
     кости,  рогу,  перламутру,  художественной  обработки стекла,
     керамики,  металла,   художественного   ткачества,   вышивки,
     росписи   тканей  и  прочее.  Эта  подгруппа  включает  также
     деятельность  по  созданию  предметов  искусства,   а   также
     предметов  коллекционирования и антиквариата,  представляемых
     на продажу.

3699 Производство готовых  изделий прочих,  не включенных в другие
     группировки

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     производством  готовых  изделий,   не   вошедших   в   другие
     группировки,  а именно:  канцелярских принадлежностей,  таких
     как:  ручки,  карандаши,  подставки,  кнопки, скрепки, наборы
     ручек  и карандашей,  мелки для рисования,  доски грифельные,
     ленты ля пишущих машинок, линейки,  угольники,  транспортиры,
     штемпели,  нумераторы,  компостеры, верстки наборные ручные и
     аналогичные изделия прочие;  зонтов, тростей, хлыстов, кнутов
     и   их   частей;   курительных   принадлежностей,  таких  как
     зажигалки,  трубки,  мундштуки;  волос человека и животных  и
     изделий из них,  таких как парики,  бороды накладные,  брови,
     ресницы,  шиньоны и  другие  аналогичные  изделия;  термосов;
     линолеума;  принадлежностей для домашнего содержания животных
     (рыб,  птиц, зверей), таких как аквариумы, клетки, террариумы
     и  принадлежности  к  ним,  а  также корма для домашних рыб и
     птиц;  материалов и  инструментов  для  живописи,  графики  и
     скульптуры,  таких  как  холст и картон грунтованные,  шрифты
     оформительские,  багет,  этюдники,   мольберты,   подрамники,
     инструмент для резьбы по дереву и прочее.

37   СБОР И   ВТОРИЧНАЯ   ПЕРЕРАБОТКИ  ОТХОДОВ  И  ЛОМА  В  ФОРМУ,
     ПРИГОДНУЮ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ НОВОГО СЫРЬЯ

371  Сбор и вторичная переработка металлических отходов и лома

       Эта группа включает виды деятельности, связанные со сбором,
     транспортировкой,   хранением  и  переработкой  металлических
     отходов и лома и металлических изделий, использованных или не
     использованных, в такую форму, которая готова к использованию
     в качестве нового сырьевого материала.  Для этого  необходимо
     выполнить,   например,   очистку,   сортировку,   выбраковку,
     химическую обработку отходов и  лома  для  придания  всей  их
     массе   достаточно  однородного  состава.  С  целью  придания
     большей  компактности  полученной  таким  образом  однородной
     массе последняя, как правило, прессуется. Более детально виды
     деятельности и производимая продукция,  включенные  в  данную
     группу, классифицированы в подгруппах <3711>, <3712>,  <3713>
     и <3719>.
       Исключения: Производство   нового   сырьевого  материала из
     отходов и лома классифицировано в  соответствующей  подгруппе
     подраздела  <27>  ("Производство металлургическое").  Оптовая
     торговля отходами и ломом классифицирована в подразделе  <51>
     ("Оптовая    и    комиссионная   торговля,   кроме   торговли
     автомобилями и мотоциклами").  Оптовая и  розничная  торговля
     товарами,    бывшими    в    употреблении,   классифицирована
     соответственно  в  подразделах  <50>  ("Продажа,  техническое
     обслуживание  и  ремонт  автомобилей и мотоциклов;  розничная
     продажа  горючего  для  транспортных  средств  с   двигателем
     внутреннего   сгорания"),   <51>   ("Оптовая  и  комиссионная
     торговля,  кроме торговли автомобилями и  мотоциклами")  и  в
     группе  <524>  ("Розничная  торговля  подержанными товарами в
     магазинах").

3711 Сбор и вторичная переработка черных металлов

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,   связанные со
     сбором,  транспортировкой, хранением и переработкой отходов и
     лома черных металлов для получения нового сырья:  лома черных
     металлов в кусках,  слитках, стружке; отходов черных металлов
     в виде шлака, окалины, золы и прочих остатков; лома и отходов
     в  виде  выработавших  свой ресурс металлоконструкций (суда и
     плавучие средства  прочие,  наземные  транспортные  средства,
     оборудование, строительные конструкции и прочее).

3712 Сбор и вторичная переработка цветных металлов

       Эта подгруппа   включает   виды  деятельности, связанные со
     сбором,  транспортировкой, хранением и переработкой отходов и
     лома  цветных  металлов для получения нового сырья (алюминия,
     меди,  свинца,  никеля,  цинка,  олова,  марганца,  хрома): в
     кусках,  слитках,  стружке,  плакировочных покрытий на других
     материалах, в виде химических соединений, твердых растворов и
     сплавов. Для переработки цветных металлов, находящихся в виде
     покрытий, химических соединений, твердых растворов и сплавов,
     требуются  технологии,  как  правило,  достаточно  сложные  и
     энергоемкие.

3713 Сбор и вторичная переработка благородных металлов

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     переработкой  и хранением благородных металлов.  Промышленные
     технологии  используются в основном для выделения из  отходов
     и  лома  таких  благородных  металлов,  как серебро,  золото,
     платина,  палладий и родий.  Наиболее  эффективными  являются
     химические  и  электрохимические методы выделения благородных
     металлов из их соединений и покрытий на других материалах.

372  Сбор и вторичная переработка неметаллических отходов

       Эта группа включает виды деятельности, связанные со сбором,
     транспортировкой,  хранением  и  переработкой неметаллических
     отходов и лома в такую форму,  которая готова к использованию
     в качестве нового сырьевого материала. Неметаллические отходы
     и  лом  весьма  многообразны,  многообразны  и   способы   их
     переработки  и  достигаемые формы получаемого при этом нового
     сырья.  Более  детально  виды   деятельности,   связанные   с
     переработкой  неметаллических  отходов  и  включенные  в  эту
     группу, классифицированы   в   подгруппах  <3722>,  <3723>  и
     <3729>.

3722 Сбор и    вторичная   переработка   отходов   текстильной   и
     трикотажной промышленности

       Эта подгруппа   включает   виды  деятельности, связанные со
     сбором,  транспортировкой,  хранением и переработкой  отходов
     текстильной   промышленности.   Получаемое   вторичное  сырье
     используется  для  производства  строительных  материалов,  в
     целлюлозно   -   бумажной   промышленности,   для   получения
     обтирочных материалов и населением для поделочных работ.

3723 Сбор и     вторичная    переработка    отходов    кожевенной,
     резинотехнической,     целлюлозно      -      бумажной      и
     деревообрабатывающей промышленности и производства пластмасс

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,   связанные со
     сбором,  транспортировкой,  хранением  и переработкой широкой
     номенклатуры видов отходов кожевенной,  целлюлозно - бумажной
     и  деревообрабатывающей промышленности.  Получаемое вторичное
     сырье также имеет широкий  ассортимент  форм  и  областей  их
     использования.  Особое  внимание  при  вторичной  переработке
     отходов,  классифицированной  в  данной   подгруппе,   должно
     уделяться  использованию  экологически  чистых  и безотходных
     технологий.

3729 Сбор и вторичная переработка неметаллических отходов отраслей
     промышленности прочих

       Эта подгруппа   включает   виды  деятельности, связанные со
     сбором,  транспортировкой,  хранением и переработкой  отходов
     отраслей промышленности, не включенных в другие группировки.

                               РАЗДЕЛ E

                  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ

40   СНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ, ПАРОМ И ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ

401  Производство, сбор и распределение электроэнергии

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     производством,    сбором,    передачей    и    распределением
     электроэнергии  для  поставки  ее   потребителям.  В качестве
     источника электроэнергии могут быть  гидроэнергия,  тепловая,
     ядерная,  геотермальная, ветровая, солнечная энергия, энергия
     приливов   и    прочая.    Предприятия    могут    поставлять
     электроэнергию   в   энергосистему  или  работать  автономно.
     Обязательным  условием  является   учет   и   самостоятельная
     отчетность за произведенную электроэнергию.

402  Производство газа;  распределение  газообразного  топлива  по
     трубопроводам

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     производством и распределением по трубопроводам газообразного
     топлива:  очищенного природного газа,  искусственного газа  и
     газового  конденсата.  Производство искусственного газа может
     осуществляться путем коксования угля,  смешивания полученного
     газа с природным, нефтью или с другими газами.
       Исключения: Производство   сырого    газообразного  топлива
     классифицировано   в   подгруппе <1112>  ("Добыча  природного
     газа").  Производство нефтяных газов  и  других  газообразных
     углеводородов, получаемых   в   процессе   перегонки   нефти,
     классифицировано  в  группе  <232>  ("Производство  продукции
     нефтеперегонки").  Операции трубопроводов по  транспортировке
     природного    газа    классифицированы    в    группе   <605>
     ("Деятельность трубопроводного транспорта").

403  Снабжение паром и горячей водой

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     производством,  сбором и распределением  тепловой  энергии  в
     виде  пара  и горячей воды для целей отопления,  производства
     других видов энергии и для прочих целей.

41   СБОР, ОЧИСТКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДЫ

411  Очистка воды, производство льда и холода

       Эта группа включает виды деятельности, связанные со сбором,
     очисткой  и  распределением  питьевой  и  технической воды из
     природных источников;  получением и  использованием  побочных
     продуктов  водного хозяйства и минеральных источников,  таких
     как отстои  от  водонасосных  очистных  станций,  минеральные
     грязи,  соли,  осадки;  получением и поставкой натурального и
     искусственного  льда,  а  также  поставкой  холода   в   виде
     хладагентов.
       Исключения: Эксплуатация      систем       орошения     для
     сельскохозяйственных  целей  классифицирована в группе <0141>
     ("Услуги в области растениеводства"). Обработка сточных вод в
     целях  предотвращения  загрязнения  классифицирована в группе
     <901> ("Канализация и удаление отходов,  санитарная обработка
     и    аналогичные    виды    деятельности   служб   городского
     коммунального хозяйства").

Раздел F. СТРОИТЕЛЬСТВО

45   СТРОИТЕЛЬСТВО

451  Подготовка строительного участка

       Эта   группа   включает   виды   деятельности,  связанные с
     работами, предшествующими   строительству   на   строительных
     участках.  Номенклатура выполняемых работ включает  следующие
     их  виды:  исследование  строительного участка,  разработку и
     слом имеющихся на строительном  участке  сооружений,  очистку
     строительного   участка   и   продажу   получаемых  при  этом
     материалов.  В номенклатуру подготовительных работ включаются
     также: взрывные работы, разведочное бурение, земляные работы,
     такие  как  засыпка  землей,  нивелирование,   землеотвальные
     работы,     экскавация    грунта,    дренажные    и    другие
     землеустроительные работы. При необходимости  как специальные
     виды  работ   в  номенклатуру  подготовительных  к  основному
     строительству работ  могут  включаться:  прокладка  тоннелей,
     устранение  излишней  нагрузки на грунт,  а также другие виды
     улучшения  и  подготовки  минеральных  характеристик  почв  и
     строительного участка.

452  Строительство завершенных зданий и сооружений или их частей

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     сооружением завершенных зданий и сооружений  или  их  частей.
     Производимые  виды  работ имеют общий и специальный характер,
     свойственные любому строительству, независимо от используемых
     материалов.  Сюда включаются новое строительство, дополнения,
     изменения и ремонт,  строительство  зданий  и  сооружений  из
     готовых  блочных  конструкций или любым иным способом.  Общие
     строительные работы преимущественно связаны со строительством
     завершенных жилых домов,  учрежденческих зданий,  магазинов и
     других коммунально  -  бытовых  зданий,  сельскохозяйственных
     построек  и  т.п.  или со строительством таких материалоемких
     объектов,  как автострады,  улицы,  мосты,  тоннели, железные
     дороги,  аэродромы,  гавани и других водных объектов,  систем
     орошения,  систем канализации, промышленных сооружений и т.п.
     Доля  этих  работ,  а  иногда  и  вся  практическая работа по
     сооружению   перечисленных   объектов   может    передаваться
     субподрядчикам.  Специальные   строительные  работы  включают
     частичное   выполнение   перечисленных   общих    работ    по
     завершенному  строительству  или  подготовку к их выполнению.
     Обычно они  специализируются  на  одном  аспекте,  общем  для
     различных   строительных   работ,  но  требующих  специальных
     навыков или оборудования.  К ним относятся такие виды  работ,
     как   забивка  свай,  закладка  фундамента,  бурение  водяных
     скважин,  каркасные  работы,  цементные   работы,   кирпичная
     кладка,   каменная  кладка  и  облицовка,  возведение  лесов,
     кровельные работы  и  т.п.  Возведение  стальных  конструкций
     включается  в  том случае,  если их детали не производятся на
     том   же   предприятии.   Специальные   строительные   работы
     преимущественно   выполняются   по   субподряду,   в   случае
     строительных работ,  связанных с  ремонтом,  они  выполняются
     непосредственно для заказчика,  являющегося владельцем здания
     или сооружения.  Строительство зданий и сооружений,  а  также
     общая   номенклатура   объектов  завершенного  строительства,
     сгруппированных по  отраслям  экономики  и  социальной  сферы
     общества,   классифицированы  в  подгруппах  <4521>,  <4522>,
     <4523>, <4524>, <4525>, <4526>, <4527>, <4528> и <4529>.
       Исключения:   Пейзажное   планирование   и дизайн, разбивка
     газонов и садов,  а также уход за ними  и  подрезка  деревьев
     классифицированы в группе <014> ("Сельскохозяйственные услуги
     в   области   растениеводства   и    животноводства,    кроме
     ветеринарных  услуг").  Строительные работы,  непосредственно
     связанные с добычей нефти и природного газа, классифицированы
     в  группе  <112> ("Предоставление услуг,  связанных с добычей
     нефти  и   газа,   кроме   изыскательских   работ").   Однако
     строительство  зданий,  подъездных  путей  и т.п.  на участке
     горных  разработок  остается  классифицированным   в   данной
     группе.  Сооружение  завершенных  зданий  из  готовых блочных
     конструкций или строений из деталей собственного производства
     классифицируется  в  соответствующей подгруппе обрабатывающей
     промышленности,    в    зависимости    от     преимущественно
     используемого  материала,  кроме тех случаев,  когда основным
     материалом  является бетон, в  таких  случаях  оно   остается
     классифицированным в данной группе.  Возведение металлических
     конструкций из полуобработанных  деталей  классифицировано  в
     подгруппе  <2811>  ("Производство  строительных металлических
     изделий и их  деталей").  Оборудование  зданий  и  завершение
     строительства  зданий  (отделочные  работы)  классифицированы
     соответственно в  группах  <453>  ("Оборудование  зданий")  и
     <454>  ("Завершение строительства").  Деятельность в областях
     архитектуры и гражданского строительства  классифицирована  в
     подгруппе   <7421>   ("Деятельность  в  области  архитектуры,
     гражданского и промышленного строительства и связанные с этим
     технические    консультации").    Руководство   строительными
     проектами также классифицировано в подгруппе <7421>.

4521 Строительство зданий  и сооружений топливно - энергетических,
     металлургических, химических и нефтехимических предприятий

       Эта подгруппа   включает   виды  деятельности, связанные со
     строительством зданий и сооружений топливно - энергетических,
     металлургических,  химических  и нефтехимических предприятий.
     Объектами строительства для этих  предприятий  по  выделенным
     отраслям     экономики     являются     нижеследующие:     по
     электроэнергетике    -     электростанции,     теплоцентрали,
     электрические и тепловые сети,  пункты распределения энергии,
     насосные  станции,  котельни.   По   предприятиям   топливной
     добывающей    промышленности    -   установки   для   добычи,
     предварительной  очистки  и  транспортировки  нефти  и  газа;
     установки для буровых и геолого - разведочных работ; здания и
     сооружения  предприятий   предварительной   нефтепереработки;
     здания    и   сооружения   предприятий   газовой   добывающей
     промышленности;  здания и  сооружения  предприятий  угольной,
     сланцевой    и   торфяной   добывающей   промышленности.   По
     предприятиям  черной  металлургии   -   рудники,   комбинаты,
     фабрики,  цехи  по  разработке,  добыче  и обогащению рудного
     сырья;     цехи     электросталеплавильные,     конвертерные,
     коксохимические,   порошковой   металлургии;  печи  доменные,
     мартеновские,  электросталеплавильные;  прокатные  станы.  По
     предприятиям цветной металлургии - карьеры,  рудники,  заводы
     по добыче,  обогащению руд и производству  цветных  металлов;
     здания и сооружения по добыче благородных металлов и алмазов.
     По предприятиям химической и  нефтехимической  промышленности
     (без  химико  -  фармацевтической промышленности) - установки
     для  производства   продукции   азотной,   содовой,   хлорной
     промышленности;    установки   для   производства   продукции
     пластических   масс,   лаков,    красок,    бытовой    химии,
     синтетического  каучука,  продуктов  основного  органического
     синтеза и прочих продуктов основной химии.

4522 Строительство зданий    и    сооружений    машиностроительных
     предприятий

       Эта подгруппа   включает   виды  деятельности, связанные со
     строительством   зданий   и   сооружений   машиностроительных
     предприятий.  Объектами строительства для этих предприятий по
     выделенным  отраслям  экономики  являются  нижеследующие:  по
     предприятиям    тяжелого,   энергетического,   транспортного,
     химического и нефтехимического машиностроения -  корпуса  для
     турбин     газовых,     паровых,    гидравлических;    заводы
     металлургические;   заводы   вагоностроительные,   тепло-   и
     электровозостроительные; заводы грузоподъемного оборудования;
     заводы  по  производству  крупногабаритного   химического   и
     нефтяного   оборудования;  нефтегазоперерабатывающие  заводы;
     заводы  по   производству   компрессорного   и   холодильного
     оборудования;  заводы  по  производству  газовой  аппаратуры;
     здания   и   сооружения    предприятий.    По    предприятиям
     станкостроительной  и станкоинструментальной промышленности -
     заводы станкостроительные,  заводы кузнечно  -  прессового  и
     литейного  оборудования,  заводы  по  выпуску  инструмента  и
     технологической оснастки.  По  предприятиям  автомобильной  и
     подшипниковой       промышленности,       тракторного       и
     сельскохозяйственного     машиностроения,      строительного,
     дорожного   и   коммунального   машиностроения  -  заводы  по
     производству автомобилей,  прицепов и полуприцепов, тракторов
     и сельскохозяйственных машин,  строительных и дорожных машин,
     машин  для   коммунального   хозяйства,   узлов    и   блоков
     автомобилей. По  предприятиям  машиностроения   для   легкой,
     пищевой промышленности и  промышленности бытовых  приборов  -
     заводы  по производству оборудования   для       текстильной,
     хлопкоочистительной,  кожевенной,  обувной, швейной, меховой,
     трикотажной,   пищевой,  мясной  и  молочной  промышленности,
     заводы  по  ремонту   бытовых   приборов.   По   предприятиям
     электротехнической,  приборостроительной  и  радиотехнической
     промышленности,  промышленности средств  связи,  производства
     средств   вычислительной  техники  и  оргтехники  - заводы по
     производству  электротехнического  оборудования,  такого  как
     силовые     трансформаторы,     конденсаторы,    выпрямители,
     электродвигатели,  кабели   высоковольтной   и  низковольтной
     аппаратуры,    светотехнической    аппаратуры;    заводы   по
     производству  средств  измерения,  вычислительной  техники  и
     оргтехники,  радиотехнического  оборудования и средств связи;
     заводы по производству комплектующих электрорадиоизделий.  По
     предприятиям   судостроительной   промышленности   -   заводы
     судостроительные и судоремонтные,  портовые  гидротехнические
     сооружения,  заводы  по  производству судового оборудования и
     оборудования   портов.    По    предприятиям    межотраслевых
     производств  -  заводы по производству цветного,  стального и
     чугунного    литья,    стального    проката,    пневмо-     и
     гидроаппаратуры,  механических редукторов, штампов, фильтров,
     метизов,  крепежных изделий,  изделий порошковой металлургии,
     заводы по производству оборудования для зданий и сооружений.

4523 Строительство зданий  и  сооружений  для  предприятий  лесной
     промышленности,  деревообрабатывающих, целлюлозно - бумажных,
     стекольных,  фарфоро - фаянсовых, полиграфических предприятий
     и предприятий промышленности строительных материалов

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,   связанные со
     строительством   зданий   и  сооружений  предприятий  лесной,
     деревообрабатывающей,  целлюлозно  -  бумажной,   стекольной,
     фарфоро   -   фаянсовой,   полиграфической  промышленности  и
     промышленности     строительных     материалов.     Объектами
     строительства  для  этих  предприятий  по выделенным отраслям
     экономики    являются    нижеследующие:    по    предприятиям
     лесозаготовительной     промышленности:     леспромхозы    по
     лесозаготовке и черновой обработке древесины. По предприятиям
     деревообрабатывающей         промышленности:        комбинаты
     деревообрабатывающие,  фабрики по производству фанеры,  тары,
     древесно - волокнистых плит,  сборных домов,  спичек, мебели,
     заготовок   и   деталей   из   древесины.  По    предприятиям
     целлюлозно -   бумажной  и  лесохимической  промышленности  -
     заводы  по  производству  целлюлозы,  бумаги  и  картона.  По
     предприятиям  промышленности строительных материалов - заводы
     по  производству  цемента,  кирпича,  щебенки,   керамических
     стеновых материалов,  железобетонных конструкций,  цементно -
     стружечных плит,  изделий строительной  керамики,  кровельных
     материалов,  теплоизоляционных сыпучих и листовых материалов,
     известковой муки  и  прочие.  По  предприятиям  стекольной  и
     фарфоро  -  фаянсовой промышленности - заводы по производству
     строительного  стекла,  фарфоро  -   фаянсовые,   стеклотары,
     стеклоблоков  и  стеклотруб,  стройфарфора.  По  предприятиям
     полиграфической промышленности - типографии, фабрики офсетных
     пластин,   заводы  по  производству  фольги,  полиграфических
     красок,  нестандартного  оборудования,  корпуса  издательств,
     складские помещения.

4524 Строительство зданий   и   сооружений   предприятий   легкой,
     пищевой,    микробиологической,    мукомольно   -   крупяной,
     комбикормовой и медицинской промышленности

       Эта подгруппа   включает   виды  деятельности, связанные со
     строительством  зданий  и  сооружений   предприятий   легкой,
     пищевой,    микробиологической,    мукомольно   -   крупяной,
     комбикормовой и   медицинской    промышленности.    Объектами
     строительства  для  этих  предприятий  по выделенным отраслям
     экономики являются нижеследующие: по предприятиям текстильной
     промышленности - заводы по переработке хлопка,  льна,  шелка,
     ткацкие  и  отделочные  фабрики,  фабрики   трикотажные.   По
     предприятиям   швейной,   кожевенной,   меховой   и   обувной
     промышленности  -  фабрики  швейные,  заводы   по   первичной
     переработке  кожевенного  сырья и по пошиву и ремонту обуви и
     одежды,   предприятия   прочих   производств,    таких    как
     производство  сувениров,  спортивного инвентаря,  музыкальных
     инструментов,  игрушек,  предприятий по химчистке, крашению и
     стирке   одежды   и   белья.   По  предприятиям  пищевкусовой
     промышленности    -    заводы    сахарные,    винодельческие,
     пивоваренные,     дрожжевые,     безалкогольных     напитков,
     маслоэкстракционные,  маргариновые,   фабрики   кондитерские,
     макаронные,  парфюмерные,  чайные  и прочие.  По предприятиям
     мясной и молочной промышленности  -  мясокомбинаты,  молочные
     комбинаты и заводы, птицефабрики и птицецехи. По предприятиям
     рыбной  перерабатывающей  и  плодоовощной  промышленности   -
     комбинаты   рыбной   гастрономии,   заводы   по  производству
     плодоовощных   консервов,   сухофруктов,   быстрозамороженной
     продукции,  холодильники  и  хранилища  овощей и фруктов.  По
     предприятиям микробиологической промышленности  -  заводы  по
     производству  дрожжей,  белково  -  витаминных  концентратов,
     аминокислот,     антибиотиков,     ферментных     препаратов,
     микробиологических  средств  защиты  растений  и  прочие.  По
     предприятиям   мукомольно   -   крупяной   и    комбикормовой
     промышленности   -   мельзаводы   и  комбинаты,  крупозаводы,
     зернохранилища,   элеваторы,   пункты   для   приема   зерна,
     зерносушилки, комбинаты хлебопродуктов, заводы комбикормовые.
     По  предприятиям  медицинской  промышленности  -  заводы   по
     производству синтетических препаратов и готовых лекарственных
     средств, медицинской техники и оборудования.

4525 Строительство зданий  и  сооружений  для сельскохозяйственных
     предприятий и предприятий лесного хозяйства

       Эта подгруппа   включает   виды  деятельности, связанные со
     строительством зданий и сооружений для  сельского  хозяйства.
     Объектами  строительства  для  этих предприятий по выделенным
     отраслям   экономики   сельского   хозяйства   являются:   по
     предприятиям  животноводства  и  птицеводства  -  комплексы и
     фермы по производству молока,  выращиванию и откорму крупного
     рогатого   скота,   свиней,   птицы.   По   ирригационным   и
     мелиоративным  системам,  а  также   сооружениям   тепличного
     хозяйства   -   оросительные   и   осушительные   системы   с
     соответствующими   гидротехническими   комплексами,   станции
     насосные, скважины водозаборные, колодцы шахтные, теплицы. По
     предприятиям,   занимающимся     ремонтом     тракторов     и
     сельскохозяйственных    машин,   -    заводы   авторемонтные,
     моторемонтные,  трактороремонтные,  ремонта   автотракторного
     электрооборудования,  заводы  по ремонту сельскохозяйственных
     машин,  станции по техническому обслуживанию животноводческих
     и  птицеводческих ферм,  склады и специализированные магазины
     запасных частей.  По предприятиям,  занимающимся хранением  и
     переработкой   сельскохозяйственной   продукции, -  хранилища
     семенного зерна, комбикормов,  овощей и  фруктов,  заводы  по
     переработке   продукции   растениеводства,  по  приготовлению
     кормов,  рыбозаводы.  По  предприятиям  лесного  хозяйства  -
     станции машино   -   мелиоративные,   пожарно  -  химические,
     питомники лесных растений,  склады,  цехи подсобных хозяйств,
     цехи народных промыслов.

4526 Строительство зданий    и    сооружений    для    предприятий
     строительной индустрии, транспорта и связи

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,   связанные со
     строительством    зданий   и   сооружений   для   предприятий
     строительной  индустрии,  транспорта   и   связи.   Объектами
     строительства  для  этих  предприятий  по выделенным отраслям
     экономики  являются:  по   предприятиям      железнодорожного
     транспорта  -  железнодорожное  путевое  хозяйство,  депо  по
     ремонту  подвижного  состава,  вокзалы,  станции,  платформы,
     корпуса    служб    управления   железнодорожным   движением,
     погрузочно -  разгрузочных  работ  и  прочих  вспомогательных
     служб.  По  предприятиям водного транспорта - речного (речные
     порты, каналы и связанные с ними гидротехнические сооружения,
     сооружения  для  ремонта  судов,  речные  вокзалы) и морского
     (морские  порты   и   связанные   с   ними   гидротехнические
     сооружения,  погрузочно - разгрузочные комплексы,  сооружения
     для  ремонта  судов,  морские   вокзалы).   По   предприятиям
     автомобильного    транспорта   -   корпуса   автотранспортных
     предприятий,    автовокзалы,     автозаправочные     станции,
     авторемонтные предприятия,  станции технического обслуживания
     автомобилей,   стоянки    автомобильного    транспорта.    По
     предприятиям    служб    дорожного    хозяйства    -   дороги
     автомобильные,  мосты,  тоннели, эстакады, службы ремонта. По
     предприятиям    городского    электрического   транспорта   -
     трамвайные и троллейбусные линии,  ремонтные заводы, конечные
     станции  линий трамваев и троллейбусов,  линии метрополитена,
     станции  метрополитена,  канатные  дороги.  По   предприятиям
     воздушного  транспорта  -  аэропорты,  взлетно  -  посадочные
     полосы и их  оборудование,  диспетчерские  пункты  управления
     полетами,  аэровокзалы,  ангары для технического обслуживания
     воздушных  судов,  склады.  По   предприятиям   магистральных
     трубопроводов  -  трубопроводы  магистральные  для  жидких  и
     газообразных продуктов,  сооружения  для  трубопровода,  базы
     хранения   газа   и   нефтепродуктов,   газораспределительные
     станции. По предприятиям связи - линии связи, узлы управления
     и коммутации,  телефонные станции,  радиостанции,  сооружения
     космической  связи,  ретрансляторы,  районные   узлы   связи,
     почтамты   и   телеграфы.    По   предприятиям   строительной
     индустрии - заводы  по  производству  бетона,  железобетонных
     конструкций,  асбестоцементных изделий,  асфальта,  столярных
     изделий,  капитальному ремонту строительных и дорожных машин,
     базы   по   текущему   техническому  обслуживанию  и  ремонту
     строительных машин,  склады строительных материалов, узлы для
     подготовки растворов.

4527 Строительство зданий  и  сооружений  торговли,  общественного
     питания, жилищно - коммунального хозяйства, охраны окружающей
     среды и рационального природопользования

       Эта подгруппа   включает   виды  деятельности, связанные со
     строительством зданий и сооружений для предприятий  торговли,
     общественного  питания,  жилищно  -  коммунального хозяйства,
     охраны окружающей среды и  рационального  природопользования.
     Объектами строительства  для  этих  предприятий по выделенным
     отраслям  экономики  являются:  по  предприятиям  торговли  и
     общественного  питания  -  универсамы,  гастрономы,  магазины
     хлебокондитерские, магазины  специализированные,  такие   как
     "мебель",  "обувь", "ткани", "одежда", "хозяйственные товары"
     и прочие, столы заказов, кулинарии, предприятия общественного
     питания,  такие как столовые,  кафе, рестораны, пивные бары и
     прочие.    По   предприятиям   материально   -   технического
     снабжения -   базы   и  склады,  заготовительные  предприятия
     продукции растениеводства, животноводства и даров природы. По
     предприятиям  жилищно  -  коммунального  хозяйства  -  здания
     жилые,   гостиницы,   здания    и    сооружения    городского
     коммунального  хозяйства,  здания  и  сооружения  предприятий
     бытового обслуживания населения,  такие как бани,  прачечные,
     дома  быта,  ломбарды,  парикмахерские,  крематории,  станции
     технического обслуживания  личных  автомобилей,  транспортные
     агентства,   пункты   проката   и  прочие.  По  предприятиям,
     занимающимся  охраной   окружающей   среды   и   рациональным
     природопользованием,  - сооружения природоохранные, такие как
     противооползневые, очистки сточных вод, установки для очистки
     газов,  печи  для  сжигания  мусора,  установки  для  очистки
     отходов промышленных предприятий и прочие.

4528 Строительство зданий       и      сооружений      предприятий
     здравоохранения,  науки и научного обслуживания, образования,
     культуры и искусства

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,   связанные со
     строительством    зданий   и   сооружений   для   предприятий
     здравоохранения,  науки и научного обслуживания, образования,
     культуры   и  искусства.  Объектами  строительства  для  этих
     предприятий по выделенным отраслям социальной сферы  общества
     являются: по   лечебно   -  профилактическим  и  санаторно  -
     курортным учреждениям - больницы, поликлиники, станции скорой
     помощи,  диспансеры,  женские  консультации,  родильные дома,
     аптеки,  санатории.  По оздоровительным  учреждениям  -  дома
     отдыха,  пансионаты, туристские гостиницы, спортивные лагеря,
     здания и учреждения физкультуры.  По спортивным сооружениям -
     бассейны, базы лыжные, конно - спортивные, гребные, парусного
     спорта,  мотовелоспорта,  санно  -   бобслейные   и   прочие,
     велотреки,   катки   с   искусственным  льдом,  физкультурные
     сооружения,   такие   как   стадионы,   стрельбища,    манежи
     легкоатлетические,  тиры,  дворцы  спорта,  залы  спортивные,
     корты  теннисные  и  прочие.  По   научным   и   проектно   -
     изыскательским     учреждениям     -    здания    научно    -
     исследовательских  институтов  естественных,  технических   и
     общественных  наук,  здания  лабораторные,  экспериментальных
     мастерских,  научных  библиотек,   вивариев,   вычислительных
     центров   и   прочие.   По   предприятиям   информационно   -
     вычислительного  обслуживания  -   здания   информационно   -
     вычислительных  центров,  машинно - счетных станций и прочие.
     По учебным заведениям,  дошкольным внешкольным учреждениям  -
     здания   высших   учебных  заведений,  техникумов,  учебно  -
     производственных комбинатов, мастерских, средних школ, школ -
     интернатов,  детских  садов и яслей,  станции юных техников и
     натуралистов,  школы искусств,  клубы туристов и  прочие.  По
     культурно   -   просветительным   учреждениям  -  библиотеки,
     кинохранилища,  музеи,  выставочные  залы,   клубы   и   дома
     культуры,    театры,   кинотеатры,    киноконцертные    залы,
     конференц - залы, эстрады, филармонии.

4529 Строительство зданий     и     сооружений     для     органов
     государственного    управления,    обороны,   государственной
     безопасности, финансов и иностранных представительств

       Эта подгруппа   включает   виды  деятельности, связанные со
     строительством    зданий    и    сооружений    для    органов
     государственного    управления,    обороны,   государственной
     безопасности,  финансов   и   иностранных   представительств.
     Объектами   строительства   для  этих  предприятий  являются:
     административные  здания,  здания  центральных  банков  и  их
     отделений,  здания органов правосудия, здания для иностранных
     представительств,    такие    как    посольства,     торговые
     представительства,       представительства      международных
     организаций.

453  Оборудование зданий

       Эта группа включает виды деятельности, связанные с работами
     по оборудованию зданий и сооружений всеми видами коммунальных
     удобств,  которые   сами  по   себе   несут   самостоятельную
     функциональную   нагрузку  в здании или сооружении.  Эти виды
     работ  могут  выполняться  непосредственно  на   строительной
     площадке   либо  частично  в  специализированных  мастерских.
     Номенклатура выполняемых работ включает  следующие  их  виды:
     слесарно - водопроводные работы, установка систем отопления и
     кондиционирования воздуха, антенн, сигнальных систем и другие
     электромонтажные   работы,   установка  дождевальных  систем,
     лифтов  и  оборудования  лестничных  клеток   и   т.п.   Сюда
     включаются  также  обеспечивающие  виды работ по оборудованию
     зданий  и   сооружений,   такие   как   изоляционные   работы
     (водопроводной   сети,   тепло-   и  звукоизоляции),  обшивка
     помещений   листовым    металлом,    прокладка    труб    для
     производственных     процессов,     работы    по    установке
     рефрижераторных   систем,   проводка   систем   освещения   и
     сигнализации для шоссейных дорог, железных дорог, аэропортов,
     гаваней и  т.п.,  монтаж  электросиловых  и  трансформаторных
     установок,  систем телесвязи и радарных установок. Эта группа
     предприятий  выполняет  также  все  виды   ремонтных   работ,
     связанные с перечисленными выше видами деятельности.

454  Завершение строительства

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     выполнением широкой номенклатуры видов  работ  по  завершению
     строительства.  К  ним  относятся  прежде  всего отделочные и
     декоративные работы внутри здания или сооружения,  приведение
     в  порядок  внешней  стороны  здания  и  сооружения,  а также
     прилегающей к ним  территории   в  соответствии  с  принятыми
     архитектурно   -   планировочными   решениями.   Номенклатура
     выполняемых работ включает следующие их  виды:  остекление  и
     установка оконных рам,  штукатурные работы,  малярные работы,
     такие как покраска стен, потолков, дверей, оконных переплетов
     и  прочих  элементов  конструкций  здания   или   сооружения,
     украшение, облицовка стен кафелем или покрытие полов плиткой,
     наклейка обоев, циклевка полов, отделочные плотничные работы,
     звукоизоляционные работы    между   помещениями,   устройство
     зеленых насаждений и прочие работы.
       Исключения: Установка   плотничных  или столярных элементов
     классифицирована в соответствующей  подгруппе  обрабатывающей
     промышленности  в  зависимости  от  используемого  материала,
     например,  элементов  из  дерева   -   в   подгруппе   <2022>
     ("Производство деревянных    строительных    конструкций    и
     деталей"). Мытье окон  с  внутренней  и  с  внешней  стороны,
     чистка  печных  труб,  бойлеров,  уборка внутренних помещений
     классифицированы в подгруппе <7493> ("Деятельность по  чистке
     и уборке зданий").

455  Аренда оборудования  с оператором для строительства или сноса
     зданий и сооружений

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     предоставлением в аренду с оператором  строительных  машин  и
     оборудования,   включая  подъемно  -  транспортное  и  прочее
     строительное оборудование,  смонтированное на шасси  грузовых
     автомобилей.
       Исключения: Аренда  строительных  машин  и оборудования без
     оператора  классифицирована  в  подгруппе <7122> ("Лизинг или
     аренда  машин  и   оборудования   для   производственного   и
     гражданского строительства").

456  Оформление проектной  документации  и  подготовка  технико  -
     экономических обоснований по строительной продукции

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     проектированием,  технико  -  экономическими  обоснованиями и
     экспертизой  строительной  продукции  на  всех   стадиях   ее
     создания:    от    технического   предложения   и   эскизного
     проектирования до стадии эксплуатации  зданий  и  сооружений.
     Видами   производимой   продукции   этой  группы  предприятий
     являются:   проектная   и   эксплуатационная    документация;
     ведомости комплектующих изделий и материалов на проектируемое
     здание или сооружение; технико - экономическое обоснование по
     строительной продукции;  архитектурно - строительные решения;
     экспертные заключения по всему комплексу вопросов создания  и
     эксплуатации строительной продукции.

459  Производство строительных материалов и комплектующих изделий,
     не включенных в другие группировки

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     производством строительных материалов и комплектующих изделий
     для строительства,  не включенных  в  другие  группировки.  К
     числу   таких  производств  относятся:  производство  вяжущих
     материалов,  таких как известь,  гипс, алебастр; производство
     бетонных смесей и строительных растворов; производство тепло-
     и  звукоизоляционных   изделий   из   базальтового   волокна;
     производство   пенодиатомитовых,  диатолентовых  и трепельных
     изделий,  таких  как  кирпич,   блоки,   скорлупы,   цементы;
     производство отделочных,  гидроизоляционных и герметизирующих
     строительных  материалов,  таких  как  линолеум,   полимерные
     пленки, плитки, мастики, клеи, шпатлевки, грунтовки, латексы,
     пасты,  эмульсии и прочие; производство средств подмащивания,
     опалубки и приспособлений для заделки и герметизации стыков и
     швов строительных конструкций.
       Исключения:   Добыча     исходного     природного    сырья,
     предварительно обработанного  для  производства  облицовочных
     материалов классифицирована в подгруппе <1411> ("Добыча камня
     для памятников и строительства"). Добыча исходного природного
     сырья, предварительно обработанного для производства пористых
     строительных материалов и конструкций  из  гипса,  ангидрита,
     известняка  и  аналогичных  им  материалов классифицирована в
     подгруппе <1412> ("Добыча гипса,  ангидрита,  мела, доломита,
     известняка").   Добыча   исходного   природного   сырья   для
     изготовления      строительных      керамических      изделий
     классифицирована   в   подгруппе   <1414>  ("Добыча  глины").
     Производство строительного стекла классифицировано  в  группе
     <261>   ("Производство   стекла   и   изделий   из  стекла").
     Производство    неметаллических    строительных    материалов
     классифицировано     в     группе     <269>    ("Производство
     неметаллических минеральных продуктов, не включенных в другие
     группировки")  и  более  детально:  производство строительных
     неогнеупорных глиняных изделий классифицировано  в  подгруппе
     <2693>;    производство   цемента,   извести   и   штукатурки
     классифицировано в подгруппе <2694>;  производство изделий из
     бетона,  цемента и гипса классифицировано в подгруппе <2695>;
     резка, фасование и отделка камня классифицировано в подгруппе
     <2696>.  Производство  деревянных  строительных конструкций и
     деталей классифицировано в  подгруппе  <2022>  ("Производство
     деревянных строительных конструкций и деталей"). Производство
     металлических   строительных   изделий   классифицировано   в
     подгруппе  <2811>  ("Производство  строительных металлических
     изделий и их деталей").

Раздел G. ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ;
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ
И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

50   ПРОДАЖА, ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  И  РЕМОНТ  АВТОМОБИЛЕЙ  И
     МОТОЦИКЛОВ;   РОЗНИЧНАЯ  ПРОДАЖА  ГОРЮЧЕГО  ДЛЯ  ТРАНСПОРТНЫХ
     СРЕДСТВ С ДВИГАТЕЛЯМИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

       Этот подраздел включает виды деятельности по предоставлению
     услуг,  связанных с оптовой  и  розничной  продажей  новых  и
     подержанных    автомобилей    и    мотоциклов,    техническим
     обслуживанием и ремонтом, продажей деталей и принадлежностей,
     деятельностью  комиссионных  агентов  по продаже транспортных
     средств,  мойкой,  полировкой  и  буксировкой  машин  и  т.п.
     Включена  также  розничная  продажа горючего для транспортных
     средств с двигателями внутреннего сгорания, смазочных масел и
     охладителей.
       Исключения: Аренда  личных  машин  или  аренда грузовиков с
     водителями классифицированы соответственно в подгруппе <6022>
     ("Деятельность пассажирского  автомобильного  транспорта,  не
     подчиняющегося    расписанию")   или   в   подгруппе   <6023>
     ("Деятельность    по    обеспечению    грузовых     перевозок
     автомобильным    транспортом").    Аренда   автомобилей   или
     мотоциклов без водителей классифицирована в подгруппе  <7111>
     ("Лизинг  или  аренда  сухопутных  транспортных  средств  без
     водителя").

501  Продажа автомобилей

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     предоставлением  услуг  и  работами  по  оптовой  и розничной
     продаже новых и подержанных легковых автомобилей, в том числе
     специализированных  пассажирских  автомобилей  (машин  скорой
     помощи,   машин   типа   "дач",   микроавтобусов   и   т.п.),
     автомобилей,  способных преодолевать труднопроходимые участки
     местности (джипов,  лендроверов и т.п.),  прочих пассажирских
     автомобилей с    механизмом    управления    типа   легкового
     автомобиля, а также грузовиков, прицепов и полуприцепов.

502  Техническое обслуживание и ремонт автомобилей

       Эта группа включает виды деятельности, связанные с услугами
     и работами    по    техническому   обслуживанию   и   ремонту
     автомобилей, в том числе их мойку, полировку, транспортировку
     и т.п.

503  Продажа деталей и принадлежностей для автомобилей

       Эта группа включает виды деятельности, связанные с услугами
     и работами по оптовой и розничной продаже всех типов деталей,
     узлов   и   принадлежностей  для  автомобилей,  если  она  не
     совмещена с продажей самих автомобилей.

504  Продажа, техническое   обслуживание   и   ремонт  мотоциклов;
     продажа деталей и принадлежностей для мотоциклов

       Эта группа включает виды деятельности, связанные с услугами
     и работами  по  оптовой  и  розничной   продаже   мотоциклов,
     аэросаней, снегоходов, мотороллеров, мопедов, а также деталей
     и узлов к ним.  Включены  также  техническое  обслуживание  и
     ремонт перечисленных транспортных средств.

505  Розничная торговля  горючим  для   транспортных   средств   с
     двигателями внутреннего сгорания

       Эта группа включает виды деятельности, связанные с услугами
     и работами  по розничной продаже горючего (моторного бензина,
     газолина,  бензина, жидкого нефтяного газа) для автомобилей и
     мотоциклов.  Такая деятельность нередко сочетается с продажей
     смазочных масел,  охладителей, чистящих средств и всех прочих
     видов продуктов,  используемых для автомобилей или для других
     целей,  например,  с продажей керосина. Однако в тех случаях,
     когда  основной  деятельностью  является продажа горючего или
     смазочных масел,  она остается  классифицированной  в  данной
     группе.
       Исключения: Оптовая  продажа  горючего   классифицирована в
     подгруппе   <5141>   ("Оптовая  торговля  твердым,  жидким  и
     газообразным  топливом  и  смежной  продукцией").   Розничная
     продажа  жидкого  нефтяного газа для целей приготовления пищи
     или   отопления   классифицирована   в    подгруппе    <5239>
     ("Специализированная  розничная торговля непродовольственными
     товарами, не включенными в другие группировки, прочая").

51   ОПТОВАЯ И КОМИССИОННАЯ ТОРГОВЛЯ,  КРОМЕ ТОРГОВЛИ АВТОМОБИЛЯМИ
     И МОТОЦИКЛАМИ

       Этот подраздел   включает   виды  деятельности, связанные с
     услугами и работами,  включающими  перепродажу  (продажу  без
     видоизменения)   новых  или  бывших  в  употреблении  товаров
     розничным     торговцам,     промышленным,      коммерческим,
     учрежденческим  или  профессиональным  пользователям  или  же
     другим  оптовым  торговцам,  а   также   лицам,   исполняющим
     обязанности агентов или маклеров при покупке товаров от имени
     таких  лиц  или  компаний.  Включается   деятельность   таких
     основных   видов   коммерческих   предприятий,  как:  оптовые
     торговые предприятия,  приобретающие право  собственности  на
     товары,  которые  они продают;  предприятия оптовой торговли,
     специализирующиеся    на     обслуживании     промышленности;
     экспортеры,  импортеры, элеваторные предприятия на терминалах
     и объединения по закупкам товаров на  кооперативных  началах;
     отделения  по  продаже  и  бюро  по  продаже  (но не магазины
     розничной торговли),  которые содержатся обрабатывающими  или
     горнодобывающими  предприятиями  для  сбыта  своей продукции.
     Включаются также:  маклеры, осуществляющие операции с готовой
     продукцией и сырьем;  торговцы,  покупающие товар для продажи
     на  комиссионных  началах;  агента  и  оптовики  -  скупщики;
     заготовители и кооперативные объединения, занимающиеся сбытом
     сельскохозяйственной  продукции.  Оптовые  торговцы   нередко
     своими силами осуществляют:  скупку и распределение по сортам
     крупных партий нерассортированных товаров;  разбивку  товаров
     на более мелкие партии;  переупаковывание и перераспределение
     в  мелкие  расфасовки;  хранение,  охлаждение,   доставку   и
     установку товаров; занимаются рекламой товаров среди клиентов
     и проектированием товарных ярлыков.
       Исключения: Оптовая   торговля   автомобилями и мотоциклами
     классифицирована  соответственно  в  группе  <501>  ("Продажа
     автомобилей")   и   в  группе  <504>  ("Продажа,  техническое
     обслуживание  и  ремонт   мотоциклов;   продажа   деталей   и
     принадлежностей   для  мотоциклов").  Деятельность  маклеров,
     осуществляющих  срочные  сделки  с  сырьевыми   товарами,   и
     биржевиков,   продающих   и   покупающих   товары   на  срок,
     классифицирована в  соответствующей  подгруппе  группы  <671>
     ("Деятельность,  являющаяся  вспомогательной  по  отношению к
     финансовому посредничеству,  кроме страхования и  пенсионного
     обеспечения").

511  Комиссионная торговля за  вознаграждение  или  на  договорной
     основе

       Эта группа включает виды деятельности, связанные с услугами
     и работами  комиссионных  агентов,  маклеров и аукционеров по
     купле - продаже сырья, а также всех прочих оптовых торговцев,
     осуществляющих  сделки  от  имени  или за счет других лиц или
     фирм.  Они  обычно  сводят  продавцов  с   покупателями   или
     осуществляют коммерческие сделки от имени принципала.
       Исключения:    Деятельность    комиссионных        агентов,
     обслуживающих продажи      автомобилей      и     мотоциклов,
     классифицирована в  подразделе  <50>  ("Продажа,  техническое
     обслуживание  и  ремонт  автомобилей и мотоциклов;  розничная
     продажа  горючего  для  транспортных  средств  с   двигателем
     внутреннего  сгорания").  Оптовая  торговля  от своего имени,
     осуществляемая   за   свой   счет   или   за   счет   других,
     классифицирована в группах и подгруппах <512>, <5121>,<5122>,
     <513>, <5131>, <5133>, <5139>, <514>, <5141>, <5142>, <5143>,
     <5149>,    <515>,    <519>.    Деятельность   товарных   бирж
     классифицирована в  соответствующей  подгруппе  группы  <671>
     ("Деятельность,  являющаяся  вспомогательной  по  отношению к
     финансовому посредничеству,  кроме страхования и  пенсионного
     обеспечения").  Деятельность агентов, осуществляющих операции
     с недвижимым имуществом,  классифицирована в подразделе  <70>
     ("Операции с недвижимым имуществом").

512  Оптовая торговля    сельскохозяйственным    сырьем,    живыми
     животными, пищевыми продуктами и табачными изделиями

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     предоставлением   услуг   и   работами  по  оптовой  торговле
     сельскохозяйственной продукцией.

5121 Оптовая торговля   сельскохозяйственным   сырьем   и   живыми
     животными

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     предоставлением услуг и работами по оптовой торговле  зерном,
     масличными  плодами,  цветами  и  растениями,  необработанным
     табаком,  живыми животными, необработанными  шкурами и кожами
     и прочие.

5122 Оптовая торговля пищевыми продуктами,  напитками и  табачными
     изделиями

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     предоставлением услуг и работами по оптовой торговле фруктами
     и овощами,  молочными продуктами,  яйцами, пищевыми маслами и
     жирами,  мясом,  рыбными продуктами, сахаром, кондитерскими и
     хлебобулочными изделиями,  напитками,  кофе,  чаем,  какао  и
     пряностями, табачными изделиями и т.п.

513  Оптовая торговля бытовыми товарами

       Эта  группа   включает   виды   деятельности,   связанные с
     предоставлением услуг и работами по оптовой торговле бытовыми
     товарами,   включая  одежду,  обувь,  товары  бытовой  химии,
     косметику,   мебель,    электробытовые    приборы,    бытовую
     радиоэлектронную   аппаратуру,  игрушки,  спортивные  товары,
     часы,  текстиль, изделия  из  кожи  и  т.п.  Более   детально
     номенклатура  бытовых товаров оптовой торговли,  включенных в
     данную группу,  классифицирована в подгруппах <5131>, <5132>,
     <5133>, <5139>.

5131 Оптовая торговля текстильными изделиями, одеждой и обувью

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     предоставлением  услуг  и  работами   по   оптовой   торговле
     текстильными   изделиями,   столовым   и  постельным  бельем,
     предметами одежды,  меховыми изделиями, обувью и аксессуарами
     одежды.

5132 Оптовая торговля     бытовыми    приборами,    изделиями    и
     оборудованием

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     предоставлением услуг и работами по оптовой торговле домашней
     мебелью,  бытовой   металлической   посудой,   осветительными
     приборами    и    оборудованием,   бытовой   радиоэлектронной
     аппаратурой,  музыкальными  инструментами,   грампластинками,
     партитурами  и магнитофонными пленками,  изделиями из стекла,
     фарфора и керамики, плетеными изделиями, бочарными изделиями,
     изделиями  из пробки и прочими изделиями из дерева,  обоями и
     покрытиями для полов и прочими.

5133 Оптовая торговля  фармацевтическими  и медицинскими товарами;
     косметикой и парфюмерией

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     предоставлением  услуг  и  работами   по   оптовой   торговле
     фармацевтическими  и медицинскими товарами,  хирургическими и
     ортопедическими     инструментами     и     приспособлениями,
     парфюмерией, косметикой и мылом.

5139 Оптовая торговля бытовыми товарами прочими

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     предоставлением услуг и работами по оптовой торговле бытовыми
     товарами, предметами и оборудованием, не включенными в другие
     группировки.  К  ним  относятся:  бумага  и  картон;   книги,
     журналы,   газеты;   канцелярские   принадлежности;  фото-  и
     оптические товары;  игры и игрушки;  часы; ювелирные изделия;
     спортивные   и   туристические   товары;   изделия  из  кожи;
     дорогостоящие принадлежности; чистящие средства и прочие.

514  Оптовая торговля     промежуточными     продуктами,     кроме
     сельскохозяйственных, отходами и ломом

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     предоставлением  услуг  и  работами   по   оптовой   торговле
     промежуточными  продуктами,  кроме сельскохозяйственных.  Под
     промежуточными   продуктами   понимаются    такие,    которые
     используются  для  получения конечных продуктов потребления и
     услуг. К ним относятся: топливо, металлические руды и металлы
     в первичных формах, строительные материалы, скобяные изделия,
     водопроводное  и  отопительное  оборудование  и  подобная  им
     продукция.  Сюда  относятся  также  отходы и лом,  подлежащие
     вторичной переработке. Более детально услуги и работы оптовой
     торговли по  номенклатуре  перечисленных  видов промежуточных
     продуктов  классифицированы  в  подгруппах  <5141>,   <5142>,
     <5143>, <5149>.

5141 Оптовая торговля твердым,  жидким и газообразным  топливом  и
     смежной продукцией

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     предоставлением услуг и работами по оптовой торговле твердым,
     жидким и газообразным топливом и смежной с ним продукцией.

5142 Оптовая торговля металлическими рудами и металлами

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     предоставлением   услуг   и   работами  по  оптовой  торговле
     металлическими рудами и металлами в первичной форме.

5143 Оптовая торговля    строительными    материалами,   скобяными
     изделиями,  водопроводным  и  отопительным  оборудованием   и
     вспомогательными материалами

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     предоставлением   услуг   и   работами  по  оптовой  торговле
     древесиной  в  необработанном  виде  и  продукцией  первичной
     обработки   лесоматериалов,   красками   и  эмалями,  лаками,
     строительными материалами,  фитингами и  арматурой,  а  также
     листовым стеклом.

5149 Оптовая торговля промежуточными продуктами,  отходами и ломом
     прочими

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     предоставлением  услуг  и работами по оптовой торговле такими
     товарами,  как основные химические вещества производственного
     назначения,   удобрения   и  пластмассы  в  первичной  форме,
     текстильные волокна,  отходы и лом  материалов для  вторичной
     переработки.

515  Оптовая торговля машинами,  оборудованием и производственными
     материалами

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     предоставлением  услуг  и работами по оптовой торговле такими
     товарами,  как сельскохозяйственные  машины  и  оборудование,
     транспортное  оборудование,  кроме автомобилей,  мотоциклов и
     двухколесных   велосипедов,   машины   и   оборудование   для
     промышленного и гражданского строительства, конторские машины
     и  оборудование,  машины  и  оборудование  для   текстильной,
     деревообрабатывающей и металлообрабатывающей промышленности и
     т.п.,  а также  оптовую  торговлю  смежными  вспомогательными
     материалами.

519  Оптовая торговля прочая

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные со
     специализированной оптовой  торговлей,  не  охваченную  ни  в
     одной  из предыдущих группировок,  и оптовую торговлю широким
     ассортиментом    товаров    без     какой-либо     конкретной
     специализации.      Валовые      поступления     от     любой
     специализированной деятельности,  включенной в группы  <512>,
     <513>,  <514>,  <515>,  не  должны  составлять 50%  или более
     общего валового объема поступлений от оптовой  торговли.  Эта
     группа   включает   также   услуги   по   оптовой   торговле,
     предоставляемые товарными биржами.
       Исключения: Услуги   товарных   бирж   по  оптовой торговле
     автомобилями  классифицированы  в  группе   <501>   ("Продажа
     автомобилей").

52   РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ,    КРОМЕ    ТОРГОВЛИ    АВТОМОБИЛЯМИ    И
     МОТОЦИКЛАМИ;  РЕМОНТ  БЫТОВЫХ  ТОВАРОВ  И  ПРЕДМЕТОВ  ЛИЧНОГО
     ПОЛЬЗОВАНИЯ

       Этот подраздел   включает   виды  деятельности, связанные с
     предоставлением услуг и работами по продаже (перепродаже  без
     видоизменения)  новых  и  бывших  в  употреблении товаров для
     личного потребления или домашнего использования,  магазинами,
     универмагами,  палатками,  фирмами,  выполняющими  заказы  по
     почте,   уличными   торговцами   или   торговцами    вразнос,
     потребительскими    кооперативами,   фирмами,   организующими
     продажи с аукциона,  и т.п.  Большинство розничных  торговцев
     приобретает  право  собственности  на  товары,  которыми  они
     торгуют, однако некоторые из них выступают в качестве агентов
     от  имени  принципала и  осуществляют продажи или на условиях
     консигнации  или  на   комиссионных   началах.   Деятельность
     предприятий,  занимающихся  продажами  населению  товаров  из
     числа выставленных на обозрение,  таких как пишущие  машинки,
     канцелярские   принадлежности,   краски   или  лесоматериалы,
     классифицирована в данном разделе,  хотя  продаваемые  товары
     предназначаются   не   только  для  личного  потребления  или
     домашнего  использования.  Товары,  поступающие  в  торговлю,
     классифицированную в данном подразделе, по очевидным причинам
     ограничиваются  так  называемыми  потребительскими  товарами.
     Поэтому  к  числу товаров,  обычно не поступающих в розничную
     торговлю,  относятся,  например,  крупяные  продукты,  зерно,
     руды,   сырая   нефть,   химические   вещества  промышленного
     назначения,  чугун и сталь,  а также  машины  и  оборудование
     промышленного   назначения.   В   некоторых   случаях   может
     проводиться некоторая обработка товаров,  но  это всего  лишь
     частный  случай  по отношению к торговле.  В данный подраздел
     включатся также ремонт и установка  бытовых  холодильников  и
     предметов личного пользования, производимые как в сочетании с
     розничной торговлей, так и независимо от нее.
       Исключения: Продажа      сельскохозяйственной     продукции
     фермерами  классифицирована  в  подразделе  <01>   ("Сельское
     хозяйство,   охота  и  связанные  с  этим  услуги").  Продажа
     автомобилей,  мотоциклов и их деталей,  а также горючего  для
     транспортных   средств  с  двигателями  внутреннего  сгорания
     классифицированы в  подразделе  <50>  ("Продажа,  техническое
     обслуживание  и  ремонт  автомобилей и мотоциклов;  розничная
     продажа  горючего  для  транспортных  средств  с   двигателем
     внутреннего сгорания").  Продажа автомобилей и других товаров
     исключительно учрежденческим  или  промышленным  потребителям
     классифицирована, соответственно, в подразделах <50> или <51>
     ("Оптовая   и   комиссионная   торговля,    кроме    торговли
     автомобилями  и  мотоциклами").  Продажа  пищевых продуктов и
     напитков для потребления на месте продажи классифицирована  в
     группе  <552> ("Деятельность ресторанов,  баров и столовых").
     Предоставление напрокат бытовых товаров и  предметов  личного
     пользования   населению   классифицировано   в  группе  <713>
     ("Лизинг или аренда  (прокат)  бытовых  товаров  и  предметов
     личного пользования, не включенных в другие группировки").

521  Неспециализированная розничная торговля

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     предоставлением  услуг  и  работами  по  розничной   торговле
     товарами   без  специализации  по  какой-либо  из  выделенных
     группировок.  Такой вид  розничной  торговли  характерен  для
     сельской местности и небольших населенных пунктов.

5211 Розничная торговля    в    неспециализированных     магазинах
     преимущественно пищевыми  продуктами,  напитками  и табачными
     изделиями

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     предоставлением услуг  и  работами,  связанными  с  розничной
     торговлей широким ассортиментом товаров,  в котором,  однако,
     пищевые  продукты,  напитки   и   табачные   изделия   должны
     преобладать.  Этот  вид  деятельности  осуществляется  обычно
     универсальными  магазинами,  в  которых  наряду  с   основной
     продажей бакалейных товаров продается еще несколько категорий
     товаров, таких как одежда, мебель, приборы, скобяные изделия,
     косметика и т.п.

5219 Розничная торговля в неспециализированных магазинах прочая

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     предоставлением  услуг  и  работами  по  розничной   торговле
     широким  ассортиментом  товаров,  в котором пищевые продукты,
     напитки и табачные изделия не должны  преобладать.  Этот  вид
     деятельности обычно осуществляется универсальными магазинами,
     торгующими товарами общего ассортимента, в том числе одеждой,
     мебелью,    приборами,   скобяными   изделиями,   косметикой,
     ювелирными изделиями,  игрушками, спортивными товарами и т.п.
     Такой   ассортимент   обычно  разделяется  по  ряду  отделов,
     объединенных под единым руководством.

522  Розничная торговля      продовольственными     товарами     в
     специализированных магазинах

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     предоставлением  услуг  и  работами  по  розничной  торговле,
     специализирующейся   по   продаже  следующих  групп  товаров:
     фруктов и овощей;  молочных  продуктов  и яиц;  мяса (включая
     мясо птицы) и  мясных продуктов;   рыбы и  рыбных продуктов и
     прочих продуктов моря;   хлеба  и   хлебобулочных    изделий;
     кондитерских изделий из сахара; напитков, не  потребляемых на
     месте  продажи;  табачных  изделий;  пищевых  продуктов,   не
     включенных  в  другие  группировки.   Более детально услуги и
     работы розничной торговли по номенклатуре перечисленных групп
     товаров раскрыты в подгруппах <5221>, <5222>, <5223>, <5224>,
     <5225>, <5226>, <5227>, <5228>, <5229>.

5221 Розничная торговля овощами и фруктами

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     предоставлением  услуг  и   работами  по  розничной   продаже
     овощей и фруктов в специализированных магазинах.

5222 Розничная торговля молочными продуктами и яйцами

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     предоставлением   услуг   и  работами  по  розничной  продаже
     молочных продуктов и яиц в специализированных магазинах.

5223 Розничная торговля мясом (в том числе мясом домашней птицы) и
     мясными продуктами

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     предоставлением услуг и работами по розничной продаже мяса  и
     мясных  продуктов  в виде полуфабрикатов,  в том числе и мяса
     домашней птицы.

5224 Розничная торговля  рыбой  и  морскими продуктами прочими,  а
     также продукцией, изготовленной из них

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     предоставлением услуг  и  работами  по  розничной  продаже  в
     специализированных магазинах рыбы,  рыбных продуктов, а также
     прочих продуктов моря,  таких как  ракообразные,  моллюски  и
     морские водоросли.

5225 Розничная торговля хлебом и мучными кондитерскими изделиями

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     предоставлением услуг и работами по розничной продаже хлеба и
     мучных кондитерских изделий в специализированных магазинах.

5226 Розничная торговля сахарными кондитерскими изделиями

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     предоставлением  услуг  и  работами  по   розничной   продаже
     сахарных кондитерских изделий в специализированных магазинах.

5227 Розничная торговля  напитками,  потребляемыми  не  на   месте
     покупки

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     предоставлением   услуг   и  работами  по  розничной  продаже
     напитков в специализированных магазинах с их потреблением  не
     на месте продажи.

5228 Розничная торговля табачными изделиями

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     предоставлением   услуг   и  работами  по  розничной  продаже
     табачных изделий в специализированных магазинах.

5229 Специализированная розничная   торговля    продовольственными
     товарами, не включенными в другие группировки, прочая

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     предоставлением  услуг  и  работами  по  розничной  продаже в
     специализированных магазинах  продовольственных  товаров,  не
     включенных в другие группировки.

523  Розничная торговля    непродовольственными     товарами     в
     специализированных магазинах

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     предоставлением     услуг    и    работами    по    торговле,
     специализирующейся на продаже  широкого ассортимента товаров,
     не   относящихся  к  пищевым  продуктам:  фармацевтических  и
     медицинских  товаров,  косметических  товаров   и   туалетных
     принадлежностей; текстильных изделий, одежды, обуви и изделий
     из  кожи;  бытовых  радиоэлектронных,  электротехнических   и
     механических   приборов,  изделий  и  оборудования;  скобяных
     изделий,  красок, лаков и эмалей, стекла и изделий из стекла;
     конторского    оборудования,   компьютеров   и   программного
     обеспечения, не приспособленного к индивидуальным требованиям
     заказчика,    книг,    газет,    журналов    и   канцелярских
     принадлежностей,  а также фото- и  оптического  оборудования,
     точных  приборов;  товаров  прочих,  не относящихся к пищевым
     продуктам.

5231 Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами,
     косметическими товарами и туалетными принадлежностями

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     предоставлением  услуг  и   работами   в   специализированной
     розничной   торговле   фармацевтическими   и  ортопедическими
     товарами,  парфюмерией,  косметическими товарами и туалетными
     принадлежностями.

5232 Розничная торговля текстильными изделиями,  одеждой, обувью и
     изделиями из кожи

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     предоставлением   услуг   и   работами  в  специализированной
     розничной торговле текстильными изделиями, одеждой, изделиями
     из меха и аксессуарами для одежды,  обувью, изделиями из кожи
     и дорожными принадлежностями.

5233 Розничная торговля    бытовыми    приборами,    изделиями   и
     оборудованием

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     предоставлением  услуг  и   работами   в   специализированной
     розничной  торговле  мебелью  для  жилых помещений,  бытовыми
     приборами,  домашней утварью, ножевыми  изделиями,  фаянсовой
     посудой, изделиями из стекла, фарфора и гончарными изделиями,
     радио- и  телеоборудованием,  музыкальными  инструментами   и
     пластинками,  партитурами  и  записями  на  магнитной пленке,
     осветительными приборами,  портьерами, гардинами из сетчатого
     полотна   и   различными  бытовыми  товарами  из  текстильных
     материалов,  изделиями из дерева, пробки и плетенки, бытовыми
     приборами, изделиями и оборудованием, не включенными в другие
     группировки.

5234 Розничная торговля скобяными изделиями, красками и стеклом

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     предоставлением   услуг   и   работами  в  специализированной
     розничной торговле скобяными изделиями,  красками,  лаками  и
     эмалями,   стеклом  и  изделиями  из  стекла,  материалами  и
     оборудованием для "умелых рук".

5235 Розничная торговля  оборудованием  для офисов,  канцелярскими
     принадлежностями, книгами и газетами, фотопринадлежностями

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     предоставлением  услуг  и   работами   в   специализированной
     розничной торговле оборудованием для офисов,  включая мебель,
     средства вычислительной техники и  оргтехники,  канцелярскими
     принадлежностями, книгами, газетами и фотопринадлежностями.

5239 Специализированная розничная  торговля   непродовольственными
     товарами, не включенными в другие группировки, прочая

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     предоставлением   услуг   и   работами  в  специализированной
     розничной торговле конторскими вспомогательными материалами и
     оборудованием,  компьютерами  и программным обеспечением,  не
     приспособленным  к  индивидуальным   требованиям   заказчика,
     книгами,      газетами,     журналами     и     канцелярскими
     принадлежностями,  фото- и оптическим оборудованием и точными
     приборами,  чистящими  средствами,  обоями  и  покрытиями для
     полов,  наручными и прочими часами  и  ювелирными  изделиями,
     спортивными    товарами,   играми   и   игрушками,   цветами,
     растениями,  семенами,  удобрениями  и  домашними  животными,
     сувенирами,  котельным  топливом,  газом в баллонах,  углем и
     древесным топливом,  товарами,  не  относящимися  к   пищевым
     продуктам, не включенными в другие группировки.

524  Розничная торговля подержанными товарами в магазинах

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     предоставлением  услуг  и   работами  по розничной   торговле
     подержанными товарами в магазинах.
       Исключения:       Розничная      торговля      автомобилями
     классифицирована в  подразделе  <50>  ("Продажа,  техническое
     обслуживание и ремонт  автомобилей  и  мотоциклов;  розничная
     продажа   горючего  для  транспортных  средств  с  двигателем
     внутреннего сгорания").

525  Розничная торговля не в магазинах

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     предоставлением   услуг  и  работами  по  розничной  торговле
     товарами не в магазинах,  имея в виду продажу  товаров  через
     специализированные   фирмы,   выполняющие  заказы  по  почте,
     продажу товаров в палатках,  на рынках и уличную торговлю  на
     лотках.  Более детально номенклатура услуг и работ, связанных
     с розничной торговлей  не  в  магазинах,  классифицирована  в
     подгруппах <5251>, <5252>, <5259>.

5251 Розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по почте

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности, связанные с
     предоставлением услуг и  работами  по  организации  розничной
     торговли любым видом товаров, осуществляемую по каталогам или
     путем  заказов  по  почте.  Товары  высылаются   покупателям,
     которые выбирают их по основным каталогам, моделям или другим
     видам предлагаемых образцов.

5252 Розничная торговля через палатки и рынки

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     предоставлением  услуг и работами по розничной торговле любым
     видом  товаров,  как   правило,   в   передвижных   палатках,
     располагающихся или вдоль шоссейных дорог, или в определенном
     месте, отведенном для рынка.

5259 Розничная торговля не в магазинах прочая

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     предоставлением  услуг и работами по розничной торговле любым
     видом   товаров,    осуществляемую   любыми   способами,   не
     включенными в предыдущие подгруппы,  например, через торговых
     агентов, которые обходят квартиры, пытаясь продать свой товар
     (коммивояжеры), или через автоматы.
       Исключения:   Доставка    на    дом     товаров,    которые
     преимущественно продаются   в  магазине,  классифицирована  в
     соответствующих подгруппах групп <521>, <522>, <523>.

526  Ремонт бытовых товаров и предметов личного пользования

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     предоставлением услуг и работами по ремонту предметов личного
     пользования и бытовых товаров,  если  он  производится  не  в
     сочетании  с изготовлением,  и оптовой или розничной продажей
     этих товаров.  Более детально  номенклатура  услуг  и  работ,
     связанных  с  ремонтом  бытовых  товаров  и предметов личного
     пользования, классифицирована в  подгруппах  <5261>,  <5262>,
     <5263>, <5264>, <5269>.
       Исключения: Ремонт    металлических    изделий,    машин  и
     оборудования производственного назначения,  осуществляемый по
     частным заказам или на договорной основе,  классифицирован  в
     группе   <943>   ("Ремонт   металлических  изделий,  машин  и
     оборудования").

5261 Ремонт обуви, изделий из кожи и меха

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     предоставлением  услуг и работами по ремонту и восстановлению
     внешнего вида обуви всех видов,  а также изделий  из  кожи  и
     меха.

5262 Ремонт бытовых  электроприборов  и  бытовой  радиоэлектронной
     аппаратуры

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     предоставлением  услуг  и  работами по ремонту электробытовых
     приборов,  таких  как  холодильники  и  морозильные   камеры,
     электропылесосы,   стиральные   машины,   швейные   машины  с
     электрическим,      ножным      и      ручным       приводом,
     электронагревательные    приборы,    электрические    насосы,
     электроинструмент,   весоизмерительные    приборы,    бытовые
     кухонные    машины    и   комбайны,   кофемолки,   кофеварки,
     электросоковыжималки, кондиционеры воздуха, электросчетчики и
     подобные бытовые приборы прочие. Эта подгруппа включает также
     виды  деятельности,  связанные  с  предоставлением  услуг   и
     работами  по  ремонту  бытовой  радиоэлектронной  аппаратуры,
     такой как радиоприемные устройства всех  видов,  магнитофоны,
     телевизоры, звукоусилительная аппаратура, многофункциональные
     телефоны, телефаксы и подобные бытовые приборы прочие.

5263 Ремонт часов и ювелирных изделий

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     предоставлением  услуг и работами по ремонту часов всех видов
     и  ювелирных  изделий  из   драгоценных   и   полудрагоценных
     металлов,    инкрустированных    или    без   инкрустирования
     драгоценными и полудрагоценными камнями.

5264 Ремонт одежды и домашних текстильных изделий

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     предоставлением  услуг и работами по ремонту и восстановлению
     внешнего  вида  верхней   одежды,   легкой   одежды,   белья,
     постельных   принадлежностей,   корсетных   изделий, головных
     уборов,  рабочей  и  форменной  одежды,  изделий  текстильной
     галантереи      и     текстильных     предметов     домашнего
     интерьера, кружевных  изделий   и   изделий   художественного
     ткачества и прочих.

5269 Ремонт бытовых товаров и предметов  личного  пользования,  не
     включенных в другие группировки

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности,   связанные с
     предоставлением  услуг  и  работами  по  ремонту и обновлению
     бытовых  товаров  и   предметов   личного   пользования,   не
     включенных  в  другие группировки.  К ним относятся:   мебель
     мягкая,  детская,  кухонная,  садовая,  антикварная, матрасы,
     зеркала,  багетные рамки,  бытовые металлоизделия,  такие как
     керосинки,  бензиновые и газовые зажигалки,  замки, чертежный
     инструмент,   домашний   хозяйственный   инструмент,   зонты,
     металлическая   мебель,   сейфы    и    несгораемые    шкафы,
     бензомоторные пилы, фотоаппараты, фотовспышки, киноаппаратура
     и   оптические   приборы   прочие,    спортивный   инвентарь,
     рыболовно -    охотничьи   принадлежности   и   туристическое
     снаряжение,  музыкальные инструменты,  антикварные изделия  и
     прочие.

Раздел H. ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ

55   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ

551  Деятельность гостиниц,  мотелей,  площадок  для  кемпингов  и
     прочих мест краткосрочного проживания

       Эта группа    включает   виды   деятельности,   связанные с
     предоставлением  услуг   и   работами   по   организации   за
     вознаграждение   краткосрочного   проживания   в  гостиницах,
     кемпинге или постройках на территории кемпинга,  открытых для
     населения без ограничений или ограниченной членами конкретной
     организации.  Услуги ресторанов,  функционирующих в  связи  с
     предоставлением     места     для     проживания,    остаются
     классифицированными в данной группе.  Включены  также  услуги
     спальных   вагонов,   если   они  предоставляются  отдельными
     фирмами. К видам услуг, включенным в данную группу, относятся
     и  те,  которые обычно предоставляются мотелями,  школьными и
     студенческими  общежитиями,  залами  ожидания,   домами   для
     приезжих    и    домами    гостиничного   типа,   молодежными
     общежитиями, ночлежными домами и т.п.
       Исключения:    Услуги    спальных      вагонов,  являющиеся
     неотъемлемой частью деятельности железнодорожного транспорта,
     классифицированы     в     группе     <601>    ("Деятельность
     железнодорожного транспорта"). Аренда меблированных жилищ для
     долгосрочного   проживания   (например,   в   доходных  домах
     гостиничного  типа)  классифицирована   в   подразделе   <70>
     ("Деятельность по операциям с недвижимым имуществом").

552  Деятельность ресторанов, баров и столовых

       Эта группа включает   виды   деятельности,   связанные    с
     предоставлением  услуг  и  работами по продаже готовой пищи и
     напитков для потребления непосредственно на месте,  например,
     в    ресторанах,   кафе,   закусочных   и   у   прилавков   с
     прохладительными   напитками.   Включаются    также    услуги
     предприятий  общественного  питания  и  услуги ресторанов,  а
     также услуги вагонов - ресторанов,  если они  предоставляются
     отдельными фирмами, и прочие услуги, связанные с транспортом.
       Исключения:   Продажа   через     торговые         автоматы
     классифицирована в подгруппе <5259> ("Розничная торговля не в
     магазинах прочая").  Перечисленные выше услуги, оказываемые в
     связи  с  предоставлением  жилья,  классифицированы  в группе
     <551>  ("Деятельность   гостиниц,   мотелей,   площадок   для
     кемпингов  и прочих мест краткосрочного проживания").  Услуги
     вагонов  -   ресторанов,   являющиеся   неотъемлемой   частью
     деятельности железнодорожного транспорта,  классифицированы в
     группе <601> ("Деятельность железнодорожного транспорта").

Раздел I. ТРАНСПОРТ, СКЛАДСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО И СВЯЗЬ

       Этот раздел  включает  виды   деятельности,   связанные   с
     услугами пассажирского      или     грузового     транспорта,
     подчиняющегося или     не     подчиняющегося      расписанию,
     железнодорожного, автодорожного,  водного  или воздушного,  а
     также вспомогательную   деятельность,   такую   как    услуги
     терминалов и  мест  стоянки,  транспортная  обработка грузов,
     хранение и  т.п.  Включает  деятельность  почт  и  связи.   В
     частности, аренда транспортного оборудования  с водителем или
     оператором для   различных    видов    перевозок    считается
     транспортной деятельностью   и   поэтому  включена  в  данный
     раздел.
       Исключения: Техническое  обслуживание,  ремонт  и переделка
     транспортного оборудования,        кроме         автомобилей,
     классифицировано в     подразделе     <35>     ("Производство
     транспортных средств прочих").  Строительство,  содержание  и
     ремонт шоссейных и железных дорог,  портов, аэродромов и т.п.
     классифицированы в группе <452>  ("Строительство  завершенных
     зданий и сооружений или их частей"). Техническое обслуживание
     и  ремонт  автомобилей  классифицированы   в   группе   <502>
     ("Техническое  обслуживание  и  ремонт автомобилей").  Аренда
     транспортного  оборудования  без   водителя   или   оператора
     классифицирована   в   соответствии   с  видом  транспорта  в
     надлежащей  подгруппе  группы  <711>  ("Лизинг   или   аренда
     транспортных средств без оператора").

60   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУХОПУТНОГО ТРАНСПОРТА

601  Деятельность железнодорожного транспорта

       Эта группа   охватывает   услуги   и  работы,  связанные  с
     деятельностью магистрального и промышленного железнодорожного
     транспорта, классифицированные  соответственно  в  подгруппах
     <6011> ("Услуги магистрального железнодорожного  транспорта")
     и <6012>      ("Услуги     промышленного     железнодорожного
     транспорта"), и включает пассажирские и грузовые перевозки по
     магистральным железным дорогам. Она охватывает и смежные виды
     деятельности,  такие как станционные  маневровые  операции  и
     диспетчерскую работу.
       Исключения: Услуги  спальных  вагонов  классифицированы   в
     группе <551> ("Деятельность гостиниц,  мотелей,  площадок для
     кемпингов и прочих мест краткосрочного проживания"), а услуги
     вагонов -   ресторанов   классифицированы   в   группе  <552>
     ("Деятельность ресторанов,  баров  и  столовых"),  если   они
     предоставляются отдельными  фирмами.  Деятельность  городских
     видов железнодорожного  транспорта  (трамвай,   метрополитен)
     классифицирована в  группе  <603>  ("Деятельность  городского
     электрического транспорта").  Деятельность   пассажирских   и
     грузовых терминалов,  транспортная обработка грузов, хранение
     и  вспомогательная  деятельность  прочая  классифицированы  в
     соответствующей подгруппе подраздела <63> ("Вспомогательная и
     дополнительная транспортная деятельность;  деятельность  бюро
     путешествий и экскурсий").  Техническое обслуживание и мелкий
     ремонт подвижного состава классифицированы в подгруппе  <632>
     ("Деятельность вспомогательная транспортная прочая").

6011 Деятельность магистрального железнодорожного транспорта

6012 Деятельность промышленного железнодорожного транспорта

602  Деятельность автомобильного транспорта

       Эта группа  включает  все  виды услуг и работ,  связанные с
     деятельностью  по  осуществлению  пассажирских   и   грузовых
     перевозок   автодорожным  транспортом  по  расписанию  и  без
     расписания,  которые в целом  отражены  в  подгруппах  <6021>
     ("Перевозки    пассажиров    автомобильным   транспортом   по
     расписанию"),  <6022>  ("Перевозки  пассажиров  автомобильным
     транспортом  без  расписания")  и  <6023>  ("Деятельность  по
     обеспечению грузовых перевозок автомобильным транспортом").
       Исключения: Техническое  обслуживание и ремонт автодорожных
     транспортных средств  классифицированы  в   подразделе   <50>
     ("Продажа, техническое  обслуживание  и  ремонт автомобилей и
     мотоциклов; розничная  продажа  горючего   для   транспортных
     средств с     двигателем     внутреннего     сгорания"),    а
     железнодорожных транспортных  средств  -  в  подгруппе  <632>
     ("Деятельность вспомогательная     транспортная     прочая").
     Деятельность пассажирских и грузовых терминалов, транспортная
     обработка грузов,  хранение  и  вспомогательная  деятельность
     прочая классифицированы    в    соответствующей     подгруппе
     подраздела <63>     ("Вспомогательная     и    дополнительная
     транспортная деятельность;  деятельность бюро  путешествий  и
     экскурсий").

6021 Деятельность пассажирского     автомобильного     транспорта,
     подчиняющегося расписанию

       Эта подгруппа   включает   услуги  и  работы,  связанные  с
     деятельностью, обеспечивающей   регулярные   внутригородские,
     пригородные и    междугородние    перевозки   пассажиров   по
     установленным маршрутам,     подчиняющиеся     опубликованным
     расписаниям, посадку  и  высадку  пассажиров  на  остановках,
     указанных в  таких  расписаниях.  Они  могут   осуществляться
     автобусами, микроавтобусами  и  т.п.  Включаются  такие  виды
     транспортной деятельности по маршрутам город -  аэропорт  или
     город -   железнодорожный  вокзал,  перевозки  экскурсионными
     автобусами и т.п.

6022 Деятельность пассажирского   автомобильного   транспорта,  не
     подчиняющегося расписанию

       Эта подгруппа  включает  услуги  и  работы,   связанные   с
     деятельностью всех   видов   автомобильного   транспорта,  не
     подчиняющегося расписанию,  такие как  услуги  такси,  аренда
     личных машин  с  водителем,  фрахт  транспортных  средств  на
     договорных началах, поездки с экскурсионными целями и т.п.
       Исключения: Перевозка      машинами      скорой      помощи
     классифицирована в подгруппе <8519> ("Деятельность по  охране
     здоровья прочая").

6023 Деятельность по обеспечению грузовых перевозок  автомобильным
     транспортом

       Эта подгруппа   включает   услуги  и  работы,  связанные  с
     деятельностью по    фрахтовым    перевозкам     автомобильным
     транспортом, подчиняющимся  или  не подчиняющимся расписанию.
     Включается перевозка  на   грузовиках   самых   разнообразных
     грузов, например,    перевозка    лесоматериалов,   перевозка
     имущества, рефрижераторная перевозка, перевозка мебели и т.п.
     Включается аренда грузовиков с водителем или оператором.
       Исключения: Услуги  терминалов  по  транспортной  обработке
     фрахтового груза    классифицированы    в   подгруппе   <632>
     ("Деятельность вспомогательная транспортная прочая"). Укладка
     и упаковывание     грузов     для    целей    транспортировки
     классифицированы    в     подгруппе    <633>   ("Деятельность
     транспортно - экспедиционных агентств").

603  Деятельность городского электрического транспорта

       Эта подгруппа  включает  услуги  и  работы,   связанные   с
     эксплуатацией городского  электрического  транспорта,  такого
     как трамвай, троллейбус и метрополитен.

6031 Деятельность трамвайного транспорта

6032 Деятельность троллейбусного транспорта

6033 Деятельность метрополитена

604  Деятельность прочих видов сухопутного транспорта

       Эта подгруппа  включает  услуги  и  работы,   связанные   с
     эксплуатацией нетрадиционных сухопутных транспортных средств,
     таких как фуникулеры и воздушные (подвесные) канатные дороги.
     Включаются фрахтовые  и  пассажирские перевозки транспортными
     средствами, передвигаемыми на животной тяге.

605  Деятельность трубопроводного транспорта

       Эта подгруппа   включает   услуги  и  работы,  связанные  с
     деятельностью по транспортировке  газов, жидкостей  и  прочих
     материалов по  трубопроводам.  Включаются  операции  насосных
     станций и техническое обслуживание трубопровода.
       Исключения: Распределение  природного  или  генерированного
     газа, воды   или   пара   от   распределителя   до   конечных
     потребителей классифицировано   в  соответствующей  подгруппе
     подразделов <40> ("Снабжение электроэнергией,  газом, паром и
     горячей водой")  или  <41>  ("Сбор,  очистка  и распределение
     воды").

61   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

       Этот подраздел  включает   услуги  и  работы,  связанные  с
     деятельностью по осуществлению  пассажирских   или   грузовых
     перевозок по водным путям, подчиняющиеся или не подчиняющиеся
     расписанию. Включены  также  услуги  буксиров,  дебаркадеров,
     экскурсионных катеров,   прогулочных  и  туристских  катеров,
     водных трамвайчиков, водных такси и т.п.
       Исключения: Услуги   ресторанов  и  баров  на  борту  судов
     классифицированы в группе  <552>  ("Деятельность  ресторанов,
     баров и    столовых"),   кроме   тех   случаев,   когда   они
     предоставляются в качестве  неотъемлемой  части  транспортных
     услуг. Транспортная      обработка      грузов,      хранение
     грузов, портовые операции  и   вспомогательная   деятельность
     прочая, такая как постановка судна в док, лоцманские услуги и
     спасательные работы   классифицированы   в    соответствующей
     подгруппе подраздела  <63> ("Вспомогательная и дополнительная
     транспортная деятельность;  деятельность бюро  путешествий  и
     экскурсий").

611  Деятельность морского транспорта

       Эта подгруппа   включает   услуги  и  работы,  связанные  с
     деятельностью по  осуществлению   пассажирских   и   грузовых
     перевозок по морю или вдоль побережья.

612  Деятельность внутреннего водного транспорта

       Эта подгруппа   включает   услуги  и  работы,  связанные  с
     деятельностью по  осуществлению   пассажирских   и   грузовых
     перевозок по  рекам,  озерам,  каналам  и  прочим  внутренним
     водным путям, в том числе в пределах гаваней и портов.

613  Деятельность по  обеспечению  лесосплава (без сплава в плотах
     судовой тягой)

       Эта подгруппа   включает   услуги  и  работы,  связанные  с
     деятельностью по осуществлению  и  организации  лесосплава по
     водным путям, кроме сплава в плотах судовой тягой.

62   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

       Этот подраздел  включает   услуги  и  работы,  связанные  с
     деятельностью по  осуществлению   пассажирских   и   грузовых
     перевозок по воздуху или в космическом пространстве.
       Исключения: Капитальный  ремонт  летательных  аппаратов   и
     двигателей летательных  аппаратов  классифицирован  в  группе
     <353> ("Производство  воздушных  и  космических   летательных
     аппаратов; производство    оборудования    и    деталей   для
     летательных аппаратов").

621  Деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося расписанию

       Эта    группа   включает   услуги  и  работы,  связанные  с
     деятельностью по  осуществлению   пассажирских   и   грузовых
     перевозок по   воздуху,   осуществляемых   по   установленным
     маршрутам и подчиняющихся расписанию регулярных рейсов.

622  Деятельность воздушного    транспорта,    не   подчиняющегося
     расписанию

       Эта    группа   включает   услуги  и  работы,  связанные  с
     деятельностью по  осуществлению   пассажирских   и   грузовых
     перевозок по воздуху, не подчиняющихся расписанию.

623  Деятельность по транспортировке в космическом пространстве

       Эта    группа   включает   услуги  и  работы,  связанные  с
     деятельностью по  перевозке  пассажиров   и   транспортировке
     грузов в    космическом    пространстве    с   использованием
     пилотируемых и беспилотных транспортных средств.

63   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРАНСПОРТНАЯ  ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ  И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ;
     ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ

631  Деятельность по транспортной обработке грузов и хранению

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     транспортировкой и  хранением   грузов,   включая   обработку
     штучных грузов,  контейнеров,  сыпучих  грузов,  жидкостей  и
     газов, замороженных и охлажденных грузов,  перевозимых  всеми
     видами транспортных средств.

6311 Деятельность по транспортной обработке грузов

       Эта подгруппа  включает  услуги  и  работы,   связанные   с
     погрузкой, разгрузкой,   перегрузкой,   перевалкой,   включая
     стивидорские работы,   независимо   от    вида    транспорта,
     используемого для перевозки.

6312 Деятельность по хранению грузов

       Эта подгруппа  включает  услуги  и  работы,   связанные   с
     деятельностью по  предоставлению  складских  услуг  для  всех
     видов товаров,  зернохранилищами,  товарными складами  общего
     назначения, складами  - холодильниками и прочими.  Включается
     складирование мебели,  автомобилей,  лесоматериалов,  газа  и
     нефти, химических      веществ,      текстильных     изделий,
     продовольствия и  сельскохозяйственной   продукции   и   т.п.
     Включено также хранение товаров во внешнеторговых зонах.
       Исключения: Услуги стоянок для автомобилей классифицированы
     в подгруппе <632> ("Деятельность вспомогательная транспортная
     прочая").

632  Деятельность вспомогательная транспортная прочая

       Эта    группа  включает  услуги  и  работы,   связанные   с
     деятельностью по  осуществлению   пассажирских   и   грузовых
     перевозок различными видами транспорта. К их числу относятся:
     обслуживание терминалов,  таких как железнодорожные  станции,
     автобусные станции, перегрузочные товарные станции, терминалы
     портов, пирсов,  воздушных  линий  и  т.п.;  функционирование
     автомобильных дорог,  мостов,  тоннелей, стоянок или гаражей,
     навигационных шлюзов  и  т.п.;   деятельность   диспетчерских
     служб, услуги,  связанные  с навигацией,  лоцманской работой,
     швартовкой у  причала,  лихтерные   перевозки,   спасательные
     работы, наземное обслуживание на аэродромах и т.п.

6321 Деятельность вспомогательная        транспортная       прочая
     железнодорожного транспорта

6322 Деятельность вспомогательная       транспортная        прочая
     автомобильного транспорта

6323 Деятельность по   обеспечению   функционирования    дорожного
     хозяйства

6324 Деятельность вспомогательная  транспортная  прочая   морского
     транспорта

6325 Деятельность вспомогательная транспортная прочая  внутреннего
     водного транспорта

6326 Деятельность вспомогательная транспортная  прочая  воздушного
     транспорта

633  Деятельность транспортно - экспедиционных агентств

       Эта подгруппа  включает  услуги  и  работы,   связанные   с
     деятельностью экспедиций, организацией перевозок по поручению
     грузоотправителя или грузополучателя,  получением и  приемкой
     груза (включая   вывоз   и   доставку   груза),   подготовкой
     транспортной документации,   укрупнением   груза   или    его
     разбивкой на  более мелкие партии,  посреднические операции с
     фрахтом, посреднические  операции   с   таможенной   очисткой
     грузов, проверку  счетов - фактур и предоставление информации
     о фрахтовых  ставках,  посреднические  операции   по   фрахту
     грузового места   на  судне  или  в  самолете,  упаковывание,
     укладку, выгрузку  и  распаковку,  инспекцию,  взвешивание  и
     взятие проб груза и т.п.
       Исключения: Услуги,  связанные с  организацией  страхования
     груза, классифицированы  в   группе   <672>   ("Деятельность,
     являющаяся  вспомогательной  по  отношению  к  страхованию  и
     пенсионному обеспечению").

635  Деятельность бюро   путешествий   и    туристских   агентств;
     деятельность по  оказанию  помощи  туристам,  не включенная в
     другие категории

       Эта подгруппа  включает  услуги  и  работы,   связанные   с
     деятельностью по   предоставлению   услуг   для   организации
     путешествий и   экскурсий.   Она   включает    предоставление
     информации о  маршрутах поездок и консультаций,  планирование
     маршрутов, организацию поездок,  обеспечение путешественников
     и туристов  жильем  и  транспортными средствами,  обеспечение
     билетами и т.п. Включаются также услуги экскурсоводов.

64   СВЯЗЬ

641  Деятельность почтовой связи

       Эта группа включает услуги и работы, связанные с почтовой и
     курьерской деятельностью, кроме услуг и работ систем связи по
     передаче звука,  изображения и данных. Предоставляемые услуги
     и виды  работ,  включенные  в  данную группу,  более детально
     классифицированы в подгруппах <6411> и <6412>.

6411 Деятельность национальной почты

       Эта подгруппа   включает  виды  деятельности,  связанные  с
     предоставлением услуг и работами по обеспечению  перевозок  и
     доставки почты  и  бандеролей  (внутренних или внешних).  Эта
     деятельность включает продажу почтовых марок,  сбор  почты  и
     бандеролей из  общественных  почтовых  ящиков или из почтовых
     отделений, а также распределение и доставку. Включается такая
     деятельность, как  сортировка  почтовых  отправлений,  аренда
     почтовых ящиков, обработка корреспонденции "до востребования"
     и т.п. В эту подгруппу включаются также услуги фельдъегерской
     почтовой связи.
       Исключения: Услуги  почтовых систем расчета за коммунальные
     услуги населению и  сберегательных  банков,  а  также  прочие
     финансовые услуги,  обеспечивающиеся в сочетании  с  почтовой
     деятельностью, классифицируются в подгруппе <6519> ("Денежное
     посредничество прочее").

6412 Деятельность курьерская,  кроме   деятельности   национальной
     почты

       Эта подгруппа   включает  виды  деятельности,  связанные  с
     предоставлением услуг  и  работами,  обеспечивающими   вывоз,
     перевозку и  доставку  писем  и бандеролей и пакетов,  обычно
     небольшого объема,  отправляемых по  почте.  Перевозка  может
     осуществляться одним   или   несколькими  видами  транспорта,
     причем может использоваться как собственный (личный),  так  и
     общественный и государственный транспорт.
       Исключения: Все виды почтовой деятельности,  осуществляемые
     национальным почтовым    управлением,    классифицированы   в
     подгруппе <6411> ("Деятельность национальной почты").

642  Деятельность электрической связи

       Эта подгруппа   включает  виды  деятельности,  связанные  с
     предоставлением услуг и  работами,  обеспечивающими  передачу
     звука, изображения,   данных   или  прочей  информации  через
     системы кабельной,    радиотрансляционной,    релейной    или
     спутниковой связи. Включаются телефонная, телеграфная связь и
     телекс. Включается  также  техническое   обслуживание   сетей
     передачи звука, изображения и данных.
       Исключения: Производство радио- и телевизионных программ  в
     сочетании или не в сочетании с трансляцией классифицировано в
     подгруппе <9213>   ("Деятельность   в   области    радио    и
     телевидения").

Раздел J. ФИНАНСОВОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО

65   ФИНАНСОВОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО,  КРОМЕ СТРАХОВАНИЯ  И  ПЕНСИОННОГО
     ОБЕСПЕЧЕНИЯ

       Этот подраздел  включает  виды  деятельности,  связанные  с
     получением и  перераспределением  финансовых  средств,  кроме
     предназначающихся для   целей   страхования   и   пенсионного
     обеспечения. Сюда   включается   деятельность    центральных,
     коммерческих банков  и  прочие  формы денежного и финансового
     посредничества, такие как финансовый лизинг,  кредитование  в
     различных видах,   формирование   финансовых  активов.  Более
     детально они  классифицированы  в подгруппах <6511>,  <6512>,
     <6519> и группе <659>.

651  Денежное посредничество

       Эта группа  включает   виды   деятельности,   связанные   с
     получением финансовых средств в форме депозитов, в результате
     чего образуются денежные средства.  Депозиты определяются как
     средства, фиксированные    в   денежном  выражении,   которые
     поступают не на регулярной  основе  и  которые,  в  контексте
     классифицируемой деятельности,   поступают   из  нефинансовых
     источников, кроме деятельности центральных банков.

6511 Деятельность центрального банка

       Эту подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     приемом    депозитов,   используемых   для   расчетов   между
     финансовыми учреждениями, контролем за банковскими операциями
     и  хранением  валютных  резервов  страны,  а также с выпуском
     денег  в  обращение  и  регулированием  денежно  -  кредитной
     политики страны.

6512 Деятельность коммерческих банков

       Эту подгруппа  включает все виды деятельности,  связанные с
     обслуживанием своих клиентов в связи  с  осуществляемыми  ими
     операциями. К    коммерческим   депозитным   банкам   относят
     сберегательные, ипотечные,  инвестиционные,  инновационные  и
     универсальные, ориентированные    на    различные   категории
     клиентов. К  номенклатуре  предоставляемых  услуг   относится
     широкий спектр   операций   по   разрешенным   банкам   видам
     деятельности: услуги  по  вкладам  по  поручению  вкладчиков;
     предоставление кредитов; финансовый лизинг; факторинг; аудит,
     предоставление ссуд под недвижимость; трастовое обслуживание;
     валютные операции; брокерские услуги по продаже ценных бумаг;
     консультации по всем вопросам  финансового  посредничества  и
     прочее.
       Исключения: В  данную  подгруппу  не  включаются  операции,
     являющиеся исключительной  компетенцией  центральных  банков,
     классифицированные в    подгруппе    <6511>    ("Деятельность
     центрального банка").

6519 Денежное посредничество прочее

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности  по   денежному
     посредничеству финансовых  учреждений,  таких  как вексельные
     конторы и услуги коммерческих банков,  не включенные в другие
     группировки.

659  Финансовое посредничество прочее

       Эта группа  включает   виды   деятельности,   связанные   с
     финансовым посредничеством,  кроме  осуществляемого денежно -
     кредитными учреждениями. В номенклатуру предоставляемых услуг
     входят: обеспечение кредитных карточек; ссуды частным лицам с
     погашением в рассрочку;  организация инвестиционных  трестов;
     организация траст   -   фондов;  предоставление  долгосрочных
     финансовых займов,  денежных ссуд и осуществление финансового
     лизинга вне  банковской  системы;  кредитование строительства
     объектов "под  ключ";   предоставление   кредитов   венчурным
     фирмам; участие   в   формировании   финансовых   активов   и
     обязательств; хранение    ценностей,    ценных    бумаг     и
     предоставление в пользование индивидуальных сейфов.
       Исключения: Финансовый лизинг, осуществляемый коммерческими
     банками, классифицирован  в  подгруппе  <6512> ("Деятельность
     коммерческих банков").  Страхование и пенсионное  обеспечение
     классифицированы в подразделе <66> ("Страхование и пенсионное
     обеспечение, кроме обязательного  социального  страхования").
     Операции с  ценными бумагами от имени других классифицированы
     в подгруппе   <6712>   ("Биржевые   операции   с    фондовыми
     ценностями, кроме   услуг  коммерческих  банков").  Лизинг  и
     аренда собственности  классифицированы  в   подразделе   <70>
     ("Операции с недвижимым имуществом").

66   СТРАХОВАНИЕ И  ПЕНСИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ,  КРОМЕ  ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
     СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

661  Страхование жизни и пенсионное обеспечение

       Эта группа   включает    виды    деятельности,    связанные
     долгосрочным и    краткосрочным   распределением   рисков   с
     элементом или  без  элемента   сбережения.   Более   детально
     входящие в   нее   виды   деятельности   классифицированы   в
     подгруппах <6611>, <6612>, <6613>.

6611 Страхование жизни

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные  со
     страхованием и   перестрахованием   жизни   и   прочие   виды
     долгосрочного страхования с существенным элементом сбережения
     или без  него,  включая   инкассирование   и   инвестирование
     денежных средств.

6612 Пенсионное обеспечение

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     обеспечением доходов  в  связи  с выходом на пенсию,  включая
     деятельность, связанную с инкассированием  и  инвестированием
     денежных средств.
       Исключения: Системы обязательного социального страхования и
     системы, основанные не на взносах,  в соответствии с которыми
     финансовые средства     преимущественно     получаются     из
     государственных источников, классифицированы соответственно в
     группе <753>   ("Деятельность   в    области    обязательного
     социального страхования")  и  в группе <853> ("Деятельность в
     области социальных услуг").

6613 Страхование, кроме страхования жизни

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные  со
     страхованием и перестрахованием, не относящиеся к страхованию
     жизни (например,   от   несчастного  случая,  от  пожара,  от
     болезней, страхование  имущества,  автомобилистов,   морское,
     авиационное, транспортное страхование,  страхование на случай
     денежных убытков и страхование гражданской ответственности).

67   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЯВЛЯЮЩАЯСЯ   ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ   ПО  ОТНОШЕНИЮ  К
     ФИНАНСОВОМУ ПОСРЕДНИЧЕСТВУ

       Этот подраздел включает предоставление услуг, относящихся к
     финансовому посредничеству  или тесно связанных с ним,  кроме
     самих услуг по финансовому посредничеству.

671  Деятельность, являющаяся   вспомогательной   по  отношению  к
     финансовому посредничеству,  кроме страхования и  пенсионного
     обеспечения

       Эта группа   включает   виды  деятельности,  относящиеся  к
     финансовому посредничеству или тесно связанному с ним,  кроме
     страхования и  пенсионного обеспечения,  кроме самих услуг по
     финансовому посредничеству.   Более   детально  включенные  в
     группу  виды  деятельности  классифицированы   в   подгруппах
     <6711>, <6712> и <6719>.

6711 Управление финансовыми рынками

       Эта подгруппа   включает  виды  деятельности,  связанные  с
     функционированием финансовых  рынков   и   контроль   за   их
     деятельностью, кроме     осуществляемого     государственными
     органами, включая  деятельность  фондовых   бирж   и   прочих
     органов, регулирующих    или    контролирующих   деятельность
     финансовых рынков.

6712 Биржевые операции   с   фондовыми   ценностями,  кроме  услуг
     коммерческих банков

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     осуществлением операций  на  финансовых  рынках  по поручению
     других (например,  брокерских операций на фондовой  бирже)  и
     связанную с этим деятельность.
       Исключения: Брокерские операции на финансовых рынках ценных
     бумаг, осуществляемые коммерческими банками, классифицированы
     в подгруппе <6512> ("Деятельность коммерческих банков").

6719 Деятельность, являющаяся   вспомогательной   по  отношению  к
     финансовому посредничеству,   не    включенная    в    другие
     группировки

       Эта подгруппа   включает  все  виды  деятельности,  которые
     являются вспомогательными   по   отношению   к    финансовому
     посредничеству, не  включенные  в  другие группировки,  в том
     числе услуги  консультантов  по   финансовым   вопросам,   по
     ипотечным операциям, а также услуги меняльных контор и т.п.
       Исключения: Деятельность   страховых   агентов   и   прочая
     деятельность, тесно  связанная  со  страхованием и пенсионным
     обеспечением, классифицированы в группе <672> ("Деятельность,
     являющаяся вспомогательной   по  отношению  к  страхованию  и
     пенсионному обеспечению").

672  Деятельность, являющаяся   вспомогательной   по  отношению  к
     страхованию и пенсионному обеспечению

       Эта группа  включает  виды  деятельности,   относящиеся   к
     управлению страхованием  и  пенсионным обеспечением или тесно
     связанную с  ними, кроме финансового  посредничества,  в  том
     числе деятельность    страховых    агентов,    диспашеров   и
     специалистов по оценке убытков,  актуариев  и  распорядителей
     спасательными работами.
       Исключения: Спасательные работы на море классифицированы  в
     подгруппе <632>  ("Деятельность  вспомогательная транспортная
     прочая").

Раздел K. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ
С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ И АРЕНДОЙ;
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ

70   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

701  Деятельность по   операциям    с    недвижимым    имуществом,
     собственным или арендуемым

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     покупкой, продажей,   сдачей    внаем    или    эксплуатацией
     собственного или  арендуемого  недвижимого имущества,  такого
     как многоквартирные дома  и  жилища,  здания  нежилого  типа,
     благоустройством и  разбивкой  имущества  на  участки  и т.п.
     Включаются также    деятельность    по     приватизации     в
     производственной и непроизводственной сфере,  благоустройство
     и продажа  земли  и  кладбищенских   участков,   эксплуатация
     доходных домов  гостиничного типа и участков для проживания в
     передвижных домах.   Эта   группа   включает    также    виды
     деятельности, связанные с биржами недвижимости.
       Исключения: Благоустройство за  собственный  счет,  включая
     строительство, классифицировано      в      группе      <452>
     ("Строительство завершенных  зданий  и  сооружений   или   их
     частей"). Эксплуатация    гостиниц,   домов   для   приезжих,
     кемпингов, стоянок для прицепов типа "дач" и прочих мест  для
     проживания классифицирована   в   группе  <551>  ("Гостиницы,
     площадки для кемпинга и места для  краткосрочного  проживания
     прочие").

702  Деятельность вспомогательная  по   операциям   с   недвижимым
     имуществом за вознаграждение или на договорной основе

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     покупкой, продажей,  сдачей внаем,  эксплуатацией или оценкой
     стоимости недвижимого  имущества  за  вознаграждение  или  на
     договорной основе.

71   ЛИЗИНГ ИЛИ АРЕНДА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗ ОПЕРАТОРА;  АРЕНДА
     БЫТОВЫХ ТОВАРОВ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

711  Лизинг или аренда транспортных средств без оператора

       Эта группа включает виды деятельности, связанные с лизингом
     и арендой  транспортных  средств  без  оператора   (водителя,
     экипажа). Более  детально  виды  деятельности,  включенные  в
     данную группу,  классифицированы в подгруппах <7111>, <7112>,
     <7113>.

7111 Лизинг или  аренда  сухопутных   транспортных   средств   без
     водителя

       Эта подгруппа   включает  виды  деятельности,  связанные  с
     лизингом или  арендой  всех  видов  сухопутных   транспортных
     средств и оборудования для сухопутного транспорта,  например,
     железнодорожных транспортных средств,  легковых  автомобилей,
     грузовиков, прицепов и полуприцепов, мотоциклов, автоприцепов
     типа "дач" и  туристских  автобусов  и  т.п.  Включаются  как
     лизинг, так   и  аренда  на  длительный  срок  с  техническим
     обслуживанием и   без   него.   Включается    также    аренда
     контейнеров.
       Исключения: Лизинг  или  аренда  транспортных  средств  или
     грузовиков без  водителя  классифицированы  соответственно  в
     подгруппах <6022> ("Деятельность пассажирского автомобильного
     транспорта, не   подчиняющегося   расписанию")   или   <6023>
     ("Деятельность по     обеспечению     грузовых      перевозок
     автомобильным транспортом").  Аренда двухколесных велосипедов
     классифицирована в группе <713> ("Лизинг или аренда  (прокат)
     бытовых товаров   и   предметов   личного   пользования,   не
     включенных в другие группировки").

7112 Лизинг или аренда водных транспортных средств без экипажа

       Эта подгруппа   включает  виды  деятельности,  связанные  с
     лизингом или арендой водных  транспортных  средств,  то  есть
     коммерческих лодок  и  судов  без  оператора.  Включаются как
     аренда, так и лизинг  с  техническим  обслуживанием  или  без
     него.
       Исключения: Аренда оборудования для  водного  транспорта  с
     оператором классифицирована   в   соответствующей   подгруппе
     подраздела <61> ("Деятельность водного  транспорта").  Аренда
     прогулочных катеров   и  связанные  с  этим  услуги  портовых
     устройств классифицированы в группе <713> ("Лизинг или аренда
     (прокат) бытовых товаров и предметов личного пользования,  не
     включенных в другие группировки").

7113 Лизинг или аренда воздушных транспортных средств без экипажа

       Эта подгруппа   включает  виды  деятельности,  связанные  с
     лизингом или арендой воздушных транспортных средств,  то есть
     самолетов, без  экипажа.  Включаются также лизинг и аренда на
     длительный срок с техническим обслуживанием или без него.
       Исключения: Аренда оборудования для воздушного транспорта с
     экипажем классифицирована в  подразделе  <62>  ("Деятельность
     воздушного транспорта").

712  Лизинг или аренда прочих машин и оборудования без оператора

       Эта группа включает виды деятельности, связанные с лизингом
     или арендой прочих видов машин и оборудования. Более детально
     включенные в данную группу виды деятельности классифицированы
     в подгруппах <7121>, <7122>, <7123> и <7129>.

7121 Лизинг или аренда сельскохозяйственных машин  и  оборудования
     без оператора

       Эта подгруппа   включает  виды  деятельности,  связанные  с
     лизингом или    арендой    сельскохозяйственных    машин    и
     оборудования без оператора.
       Исключения: Аренда  этого  вида  машин  и  оборудования   с
     оператором классифицирована        в       группе       <014>
     ("Сельскохозяйственные услуги  в  области  растениеводства  и
     животноводства, кроме ветеринарных услуг").

7122 Лизинг или аренда машин и оборудования для  производственного
     и гражданского строительства без оператора

       Эта подгруппа   включает  виды  деятельности,  связанные  с
     лизингом или арендой на длительный срок машин и  оборудования
     для промышленного и гражданского строительства.
       Исключения: Аренда  этого   вида   машин   и   оборудования
     классифицирована в   группе  <455>  ("Аренда  оборудования  с
     оператором для строительства или сноса зданий и сооружений").

7123 Лизинг или аренда машин и оборудования для офисов

       Эта подгруппа   включает  виды  деятельности,  связанные  с
     лизингом или  арендой   на   длительный   срок   всех   видов
     канцелярских машин  и  оборудования  для  офисов,  таких как:
     копировально - множительные машины,  пишущие машинки и машины
     для обработки  текстов;  бухгалтерские машины и оборудование,
     такие как  электронные  калькуляторы,  кассовые  аппараты   и
     прочие машины,  включающие  счетное устройство;  электронно -
     вычислительные машины    и    оборудование,    машины     для
     автоматической обработки  данных  цифрового,  аналогового или
     гибридного типов,  основные блоки электронно - вычислительных
     машин, периферийные  блоки,  включая магнитные или оптические
     запоминающие устройства.

7129 Лизинг или  аренда машин и оборудования без оператора прочих,
     не включенных в другие группировки

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     лизингом или  арендой  на  длительный  срок всех видов машин,
     электрических или     неэлектрических,     которые     обычно
     используются   в    качестве    средств      производства   в
     промышленности,   таких  как  двигатели  и  турбины,  станки,
     оборудование  для    горных    разработок    и   нефтедобычи,
     коммерческое, радио- и телевизионное оборудование для средств
     связи, профессиональное научное оборудование,  контрольно   -
     измерительное оборудование и прочие  машины  коммерческого  и
     промышленного назначения.
       Исключения: Лизинг или аренда сельскохозяйственных машин  и
     оборудования классифицирована в подгруппе <7121> ("Лизинг или
     аренда сельскохозяйственных машин  и  оборудования").  Лизинг
     или аренда   машин   и   оборудования   для  промышленного  и
     гражданского строительства   классифицирована   в   подгруппе
     <7122> ("Лизинг   или   аренда   машин   и  оборудования  для
     производственного и гражданского строительства").  Лизинг или
     аренда машин  и  оборудования  для  офисов классифицирована в
     подгруппе <7123> ("Лизинг или аренда машин и оборудования для
     офисов").

713  Лизинг или  аренда  (прокат)  бытовых  товаров  и   предметов
     личного пользования, не включенных в другие группировки

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     лизингом или   арендой   (прокатом)   всех   видов   товаров,
     независимо от того,  являются ли клиентами домашние хозяйства
     или же  отрасли  промышленности.  Включается   прокат   таких
     товаров, как  текстильные  изделия (стираные или нестираные),
     одежда, обувь, мебель, гончарные изделия и изделия из стекла,
     кухонная и столовая посуда, электроприборы и домашняя утварь,
     инвентарь для  отдыха  и  развлечений  и  связанное  с   этим
     оборудование,   верховые   лошади,   двухколесные велосипеды,
     водно -   спортивное   оборудование,    ювелирные    изделия,
     музыкальные  инструменты,  театральные  декорации  и костюмы,
     книги, газеты и журналы, видеопленки и пластинки и т.п.
       Исключения: Аренда  легковых  автомобилей,  микроавтобусов,
     мотоциклов, передвижных "дач" и  прицепов классифицирована  в
     подгруппе <7111>  ("Лизинг или аренда сухопутных транспортных
     средств без водителя").  Аренда  оборудования  для  отдыха  и
     досуга может  также  осуществляться  фирмами  по  организации
     отдыха и   в   таком   случае    она    классифицируется    в
     соответствующей подгруппе  подраздела  <92>  ("Деятельность в
     области организации  распространения  информации,   культуры,
     спорта, отдыха и развлечений").

72   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С КОМПЬЮТЕРАМИ

721  Консультации по компьютерным комплексам технических средств

       Эта группа     включает     деятельность,    связанную    с
     консультациями относительно типа и конфигурации  технического
     обеспечения во   взаимосвязи   с   используемым   программным
     обеспечением. Консультации     обычно     включают     анализ
     потребностей и    проблем    пользователя,    предложения   и
     рекомендации по наиболее эффективному и экономичному  решению
     по приобретению  и  использованию  компьютерных  комплексов и
     систем.
       Исключения: Аналогичная     деятельность,    осуществляемая
     предприятиями по  производству   или   продаже   компьютеров,
     классифицирована соответственно     в     подразделе     <30>
     ("Производство канцелярских,  бухгалтерских  и  электронно  -
     вычислительных машин")        и        подгруппе       <5239>
     ("Специализированная розничная торговля  непродовольственными
     товарами, не включенными в другие группировки, прочая").

722  Консультации по программному обеспечению

       Эта группа  включает   виды   деятельности,   связанные   с
     консультациями    по   программному   обеспечению,    анализу
     проектно - конструкторских работ и работы по программированию
     в  целях  создания   готовых   к   употреблению   программных
     продуктов.  Это обычно включает анализ потребностей и проблем
     пользователей, консультации в отношении наиболее экономичного
     решения  и  разработку  необходимого программного обеспечения
     для реализации этого решения.  Включается  также  составление
     программ   по   указаниям   пользователя.   Конкретные   виды
     деятельности  включают  разработку,  производство,  снабжение
     вспомогательными  материалами и документирование программного
     обеспечения,    изготовленного    по    заказу     конкретных
     потребителей,  а  также  по  заказам  и готового стандартного
     программного    обеспечения    (не     приспособленного     к
     индивидуальным требованиям заказчика).
       Исключения: Производство   программного   обеспечения,   не
     приспособленного к  индивидуальным   требованиям   заказчика,
     классифицировано в  группе <223> ("Воспроизводство записанных
     материалов и услуги,  связанные с воспроизводством записанных
     материалов"). Аналогичная   деятельность,   осуществляемая  в
     качестве неотъемлемой    части    перепродажи    программного
     обеспечения, классифицирована      в     подгруппе     <5239>
     ("Специализированная розничная торговля  непродовольственными
     товарами, не  включенными  в  другие  группировки,  прочая").
     Консультации по   программному   обеспечению,   связанные   с
     техническим обеспечением,  классифицированы  в  группе  <721>
     ("Консультации по   компьютерным    комплексам    технических
     средств").

723  Консультации по  информационному  обеспечению   и   обработке
     данных

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     консультациями по  информационному  обеспечению  и  обработке
     данных. Консультации    включают,    как   правило,   вопросы
     организации информационного   обеспечения   (системы    сбора
     информации, входные    и   выходные   формы,   нормативно   -
     техническое и  правовое  обеспечение),  формирование   систем
     метаданных (словари   и   классификаторы),   рекомендации  по
     структуре построения баз данных и языкам запросов, подготовки
     и ввода  данных,  организации загрузки данных и использования
     машинного времени.  Включает виды деятельности,  связанные  с
     обработкой или  табулированием  данных.  Это  может  включать
     полную обработку  и  подготовку  отчетов  на  основе  данных,
     предоставленных клиентом.     Это     может     также    быть
     специализированной деятельностью,    такой     как     ручное
     перфорирование или   прочая   подготовка   вводимых   данных,
     перенесение данных,  например,  с перфокарты на ленту и т.п.,
     оптическое опознавание   знаков  и  т.п.  Обслуживание  может
     осуществляться или непосредственно  или  через  дистанционные
     терминалы, с  использованием индивидуальной программы клиента
     или типовой программы.  Включается предоставление таких услуг
     на почасовой   основе  или  на  основе  принципов  разделения
     машинного времени.  Включены также управление и  эксплуатация
     на долгосрочной   основе   устройств   по  обработке  данных,
     принадлежащих другим фирмам или частным лицам.
       Исключения: Аренда  и  лизинг,  связанные  с компьютерами и
     относящемуся к компьютерам техническому обеспечению,  а также
     счетно -   вычислительными   машинами,   классифицированы   в
     подгруппе <7123> ("Лизинг или аренда машин и оборудования для
     офисов"). Разработка    компьютерных    систем,   готовых   к
     использованию, включая программирование,  классифицирована  в
     группе <722>  ("Консультации  по  программному обеспечению").
     Техническое обслуживание     и     ремонт     вычислительного
     оборудования классифицированы  в  группе  <725> ("Техническое
     обслуживание и ремонт оргтехники  для  офисов,  электронно  -
     вычислительных машин   и   используемого   совместно  с  ними
     периферийного оборудования").

724  Разработка автоматизированных  информационных систем,  систем
     для научных исследований,  систем проектирования и управления
     на основе компьютерных баз данных

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     разработкой автоматизированных систем на основе  компьютерных
     баз данных.  Более детально они классифицированы в подгруппах
     <7241>, <7242>,  <7243>,  <7244>,  <7245> и <7249>.  Включает
     формирование компьютерных   баз  данных.  Данные  могут  быть
     любого типа,     например,     финансовые,     экономические,
     статистические или    технические.    Данные    могут    быть
     общедоступными или  же  их  доступность  может ограничиваться
     пользователями,  по  требованию   может   осуществляться   их
     сортировка.
       Исключения: Услуги  по компьютерной обработке документации,
     предоставляемые библиотеками и архивами,  классифицированы  в
     подгруппе <9231>   ("Деятельность   библиотек   и  архивов  и
     деятельность культурно    -    просветительских    учреждений
     прочая").

7241 Разработка автоматизированных информационных систем

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     разработкой автоматизированных   информационных   систем   на
     основе компьютерных баз  данных,  таких  как  документальные,
     документографические, библиографические,        реферативные,
     полнотекстовые, документально       -       фактографические,
     объектографические, базы          данных         показателей,
     лексикографические, гипертекстовые.       Включает       виды
     деятельности, связанные    с    созданием   информационно   -
     вычислительных сетей на основе компьютерных баз данных.

7242 Разработка автоматизированных систем для научных исследований

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     разработкой автоматизированных     систем     для     научных
     исследований на     основе     компьютерных    баз    данных.
     Автоматизированные системы  для  научных  исследований  могут
     включать в   качестве   самостоятельных   блоков   экспертные
     системы, системы  управления  проведением   экспериментов   и
     предварительной обработки экспериментальных данных.

7243 Разработка автоматизированных систем проектирования

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     разработкой автоматизированных   систем   проектирования   на
     основе компьютерных баз данных. В качестве автоматизированных
     систем проектирования      могут      выступать     различные
     специализированные системы    в    области    машиностроения,
     радиоэлектроники, строительства и прочие.

7244 Разработка автоматизированных систем управления

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     разработкой автоматизированных        систем       управления
     технологическими процессами,  производством,   учрежденческой
     деятельностью, а   также   подвижными   объектами  различного
     назначения.

7245 Разработка диагностических и экспертных систем

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     разработкой технических, медицинских и прочих диагностических
     и экспертных  систем,  выполняющих сервисные интеллектуальные
     функции для лиц, принимающих решения.

7249 Разработка автоматизированных  систем  на основе компьютерных
     баз данных прочих

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     разработкой автоматизированных  систем на основе компьютерных
     баз данных,  не включенных в  другие  группировки.  Примерами
     таких автоматизированных   систем  могут  быть:  компьютерные
     редакционно - издательские системы,  лингвистические  системы
     перевода текстов  с  одного  языка на другой,  индивидуальные
     электронные картотеки,   электронные   хранилища    картинных
     галерей и прочих произведений искусства и прочие.

725  Техническое обслуживание  и  ремонт  оргтехники  для  офисов,
     электронно - вычислительных машин и используемого совместно с
     ними периферийного оборудования

       Эта группа  включает   виды   деятельности,   связанные   с
     техническим обслуживанием и ремонтом оргтехники, электронно -
     вычислительной техники  и  используемого  совместно  с   ними
     периферийного оборудования для офисов.

726  Разработка системных и прикладных программных средств

        Эта группа  включает  виды   деятельности,   связанные   с
     разработкой системных   и   прикладных  программных  средств.
     Создаваемая интеллектуальная  продукция  в   виде   системных
     программных средств включает: операционные системы и средства
     их расширения, программные средства управления базами данных,
     средства создания   и  преобразования  программ,  программные
     средства интерфейса и управления коммуникациями,  программные
     средства организации   вычислительного   процесса,  сервисные
     программы и программные средства обслуживания  вычислительной
     техники, включая  тесты. Интеллектуальная  продукция  в  виде
     прикладных программных средств включает прикладные  программы
     для проектирования,   управления  техническими  средствами  и
     технологическими процессами,   решения    организационно    -
     экономических задач,  обучения, моделирования и прочих задач,
     связанных с практической деятельностью.

729  Деятельность, связанная   с   использованием   компьютеров  и
     информационных технологий на базе компьютеров, прочая

       Эта группа включает прочие виды деятельности,  связанные  с
     использованием компьютеров  и  информационных  технологий  на
     базе компьютеров, не включенные в другие группировки.

73   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК

       Этот подраздел включает следующие три основополагающих вида
     деятельности: 1)        фундаментальные         исследования,
     экспериментальная или  теоретическая работа,  предпринимаемые
     прежде всего  с  целью  приобретения  новых   научных  знаний
     относительно принципов,  лежащих в основе явлений природы,  и
     поддающихся наблюдению фактов, не имея в виду конкретные виды
     их применения или использования;  2) прикладные исследования,
     которые предусматривают также углубленное изучение  процессов
     и объектов,   предпринимаемое   с  целью  приобретения  новых
     знаний. Эта  работа,  однако,  прежде  всего  направлена   на
     достижение конкретных   практических   целей  или  выполнение
     задач; 3)     экспериментальные      разработки      являются
     систематической работой,   основывающейся   на   существующих
     знаниях, полученных   в   результате    исследований    и/или
     практического опыта,  и  направленной на создание и внедрение
     новых технологий,  материалов,  продуктов  или  устройств,  а
     также на существенное улучшение тех,  которые уже созданы или
     внедрены.
       Исключения: Организация   и  поддержка  на  государственном
     уровне фундаментальных  исследований  в  различных   областях
     естественных и    общественных    наук   классифицированы   в
     соответствующей подгруппе подраздела  <75>  ("Деятельность  в
     области государственного управления и обороны; деятельность в
     области обязательного социального страхования").  Организация
     и поддержка прикладных  исследований    и   экспериментальных
     разработок, связанных   с   обороной,   классифицированы    в
     подгруппе <7522>  ("Оборонная  деятельность").  Образование в
     сочетании с  исследовательской  работой  классифицировано   в
     соответствующей подгруппе  подраздела  <80>  ("Деятельность в
     области образования").   Исследования    конъюнктуры    рынка
     классифицированы в     подгруппе     <7413>    ("Исследование
     конъюнктуры рынка;  деятельность по  выявлению  общественного
     мнения").

731  Исследования и   разработки   в   области   естественных    и
     технических наук

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     проведением исследований и разработок в области  естественных
     наук и  обеспечивающие  систематическое изучение и творческие
     усилия в  области  естественных  наук  (математики,   физики,
     астрономии, естествознания,  медицинских наук,  почвоведения,
     сельскохозяйственных наук и т.п.).  Они  предназначаются  для
     увеличения объема   и   глубины  знаний,  а  также  повышения
     эффективности использования   таких   знаний.   В    качестве
     результата деятельности в области естественных наук выступает
     интеллектуальная продукция  в  форме  открытий,  изобретений,
     алгоритмов и программ,  аналитических обзоров, классификаций,
     научных статей и  монографий, учебников  и  учебных  пособий,
     тематических подборок   библиографий,  методик  исследований,
     нормативно - технических документов и источников новых знаний
     и информации   прочих.   Эта    группа  включает  также  виды
     деятельности, связанные с  созданием  технических  средств  и
     разработок в   области  технологий.  В  качестве  результатов
     деятельности в   этом   случае   выступают   интеллектуальная
     продукция и материальная продукция, создаваемая на стадиях ее
     разработки    и   подготовки  к   производству при проведении
     научно -  исследовательских и опытно - конструкторских работ.
     В части,  касающейся разработок технологий,  в  дополнение  к
     таким материальным видам продукции, как станки, оборудование,
     технологическая оснастка,  инструмент выступает один из видов
     интеллектуальной   продукции   "Ноу-хау",  зафиксированный  в
     нормативно - технических,  нормативных, правовых, авторских и
     прочих  документах.  Приоритетным  в  настоящее  время  и  на
     ближайшую  перспективу  являются  разработки   технологий   в
     области   энергообеспечения   и   энергосбережения,  создания
     высокоэффективных средств труда,  транспорта  и  транспортных
     коммуникаций,  телекоммуникаций и средств связи,  обеспечения
     благоприятных условий жизнедеятельности  людей  (производство
     продовольствия и предметов быта, защита от болезней, экология
     среды обитания,  обеспечение безопасности и  прав  человека).
     Включается  в  данную группу и деятельность по предоставлению
     услуг для проведения исследований  и  разработок  в  областях
     естественных  и технических наук.  К таким услугам относятся:
     информационное   обеспечение;   материально   -   техническое
     обеспечение;   подготовка   и   переподготовка   кадров   для
     специальных видов исследований и разработок; проектирование и
     изготовление приборов,    установок    и   оборудования   для
     проведения экспериментальных  исследований;  консультации   в
     области исследований    и    разработок.    Деятельность   по
     формированию и защите нефинансовых нематериальных активов  по
     результатам  исследований и разработок в области естественных
     и гуманитарных наук  также  включается  в  данную  группу.  К
     нефинансовым   нематериальным   активам   относят:   патенты,
     авторские свидетельства на  открытия,  изобретения,  товарные
     знаки  и другие формы авторского права.  К видам деятельности
     по этому направлению  относятся  выдачи  лицензий  и  выплаты
     платежей за использование патентов,  товарных знаков и другие
     формы авторского права.
       Исключения: Формирование    нефинансовых     нематериальных
     активов по  результатам  исследований  и разработок в области
     общественных и гуманитарных наук  классифицировано  в  группе
     <732> ("Исследования  и  разработки  в области общественных и
     гуманитарных наук").

732  Исследования и    разработки   в   области   общественных   и
     гуманитарных наук

       Эта группа  включает   виды   деятельности,   связанные   с
     проведением исследований  и разработок в области общественных
     и гуманитарных наук и обеспечивающие систематическое изучение
     и творческие    усилия    в   трех   основополагающих   видах
     исследований и  разработок, определенных в подразделе <73>, в
     области общественных    и   гуманитарных   наук   (экономики,
     психологии, социологии,  юридических  наук,   лингвистики   и
     языкознания, искусствоведения  и  т.п.).  Они предназначаются
     для увеличения объема и глубины  знаний,  а  также  повышения
     эффективности использования    таких   знаний.   В   качестве
     результатов деятельности    в    области    общественных    и
     гуманитарных наук   выступает  интеллектуальная  продукция  в
     форме открытий,  аналитических  обзоров,  научных  статей   и
     монографий, методик   исследований,   классификаций,   данных
     социологических исследований,   прогнозов    социального    и
     экономического     развития,     проектов    нормативных    и
     законодательных актов,  тематических  подборок  библиографий,
     рефератов  и  источников  новых  знаний  и информации прочих.
     Включается в данную группу и деятельность  по  предоставлению
     услуг  для  проведения  исследований  и разработок в областях
     общественных и гуманитарных наук.  К таким услугам относятся:
     информационное    обеспечение;   предоставление   технических
     средств для анализа результатов исследований;  материально  -
     техническое обеспечение;  консультации в области исследований
     по  общественным  и  гуманитарным  наукам.  В  данную  группу
     включается   также  деятельность  по  формированию  и  защите
     нефинансовых   нематериальных    активов    по    результатам
     исследований  в областях общественных и гуманитарных наук.  К
     таким активам относятся различные формы реализации авторского
     права  (патенты,  художественные  произведения искусства).  К
     защите авторских права  относят:  право  на  копирование  или
     воспроизведение   любого   произведения;   право   публичного
     исполнения;  право  осуществлять  звукозапись  представлений;
     право снимать кинофильмы на основе литературных произведений;
     право  транслировать  по  радио  любое  произведение;   право
     осуществлять   перевод  литературных  произведений  и  прочие
     права.
       Исключения: Исследование конъюнктуры рынка классифицировано
     в подгруппе   <7413>  ("Исследование    конъюнктуры    рынка;
     деятельность по     выявлению     общественного     мнения").
     Формирование нефинансовых    нематериальных    активов     по
     результатам исследований и разработок в областях естественных
     и технических   наук   классифицировано   в   группе    <731>
     ("Исследования и   разработки   в   области   естественных  и
     технических наук").

74   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОЧАЯ

741  Деятельность в    области    права,    составления    счетов,
     бухгалтерского учета  и  ревизии;  консультации  по  вопросам
     налогообложения; исследование конъюнктуры рынка; деятельность
     по выявлению    общественного    мнения;    консультации   по
     коммерческой деятельности

       Эта группа включает виды коммерческой деятельности  прочие:
     деятельность в  области  права;  деятельность  по составлению
     счетов, бухгалтерского  учета  и  ревизии;  консультации   по
     вопросам  налогообложения;  исследования  конъюнктуры  рынка;
     деятельность по выявлению общественного мнения;  консультации
     по   коммерческой   деятельности  и  управлению.  Эта  группа
     включает    все    указанные    наименования     коммерческой
     деятельности,  не  включенные  в  другие  группировки.  Более
     детально они классифицированы в  подгруппах  <7411>,  <7412>,
     <7413> и <7414>.

7411 Деятельность в области права

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     консультациями и представительством в гражданских,  уголовных
     и прочих  делах,  то  есть  представлением  интересов   одной
     стороны, выступающей  против  другой  стороны,  в  судах  или
     других судебных  органах  или  же   в   иных   случаях.   Эта
     деятельность обычно  осуществляется лицами,  которые являются
     членами коллегии  адвокатов,  или  же  под  их   наблюдением.
     Гражданские дела бывают связаны с нарушением гражданских прав
     отдельных частных или  юридических  лиц,  например,  дела  об
     ответственности, дела   о   разводе  и  т.п.  Уголовные  иски
     предъявляются по делам,  связанным  с  преступлениями  против
     государства, которые  обычно  расследуются правительственными
     органами. Включаются предоставление консультаций  в  связи  с
     трудовыми спорами,  консультаций  и советов общего характера,
     подготовка юридических   документов,    непосредственно    не
     связанных с  судебным  преследованием,  обычно  относящимся к
     статьям, на  которые  производится   ссылка,   соглашений   о
     партнерстве и  аналогичных документов,  связанных с созданием
     компании. Включаются также услуги по  составлению  документов
     за печатью,  завещаний,  доверенностей и т.п., а также услуги
     государственных нотариусов,  арбитров, лиц, назначаемых судом
     для снятия свидетельских показаний, и третейских судей.
       Исключения: Деятельность      судов      общего       права
     классифицирована в  подгруппе <7523> ("Деятельность в области
     охраны общественного порядка и безопасности"). Деятельность в
     области авторского  права  классифицирована в группах <731> и
     <732>.

7412 Деятельность в  области  составления  счетов,  бухгалтерского
     учета и ревизий, консультации по вопросам налогообложения

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     регистрацией коммерческих     операций    для    предприятий,
     подготовкой финансовых  счетов,  анализом   этих   счетов   и
     подтверждением их   точности,  аудиторской  деятельностью,  а
     также подготовкой для частных лиц или предприятий  ведомостей
     о подоходном    налоге.    Включаются    связанные   с   этим
     консультативные услуги     и     представительство     (кроме
     юридического представительства)   от   имени  клиентов  перед
     налоговыми управлениями.
       Исключения: Услуги  по  обработке  и  табулированию  данных
     классифицированы в    группе    <723>    ("Консультации    по
     информационному обеспечению     и     обработке     данных").
     Деятельность, связанная   с   консультациями   по    вопросам
     управления, например,   относительно   проектирования  систем
     отчетности, составления программ счетов,  издержек,  процедур
     контроля исполнения   сметы   и   т.п.,   классифицирована  в
     подгруппе <7414>  ("Консультации   по   вопросам   управления
     коммерческой деятельностью").     Инкассирование     векселей
     классифицировано в    подгруппе     <7499>     ("Деятельность
     коммерческая прочая, не включенная в другие группировки").

7413 Исследование конъюнктуры  рынка;  деятельность  по  выявлению
     общественного мнения

       Эта подгруппа   включает  виды  деятельности,  связанные  с
     маркетингом в части исследования конъюнктуры рынка (анализ на
     каждый текущий  момент  соотношения  спроса  и  предложения).
     Исследование рынка   включает   следующие    процедуры:    1)
     определение размера  и  характера  рынка,  расчет  реальной и
     потенциальной емкости рынка,  анализ  факторов,  влияющих  на
     развитие рынка,   учет   специфических  особенностей  анализа
     товарного и   регионального   рынка,   определение    степени
     насыщенности рынка и т.п.; 2) сегментация рынка и определение
     типов потребителей по основным характеристикам: возраст, пол,
     доход,  профессия,  социальное положение,  место  проживания,
     объективная  потребность  в предлагаемом продукте и т.п.;  3)
     исследование  мощности  торгово   -   сбытовой   (товарно   -
     проводящей)   сети,   обслуживающей   данный  рынок,  наличие
     розничных  и  оптовых  торговых  предприятий,  обеспеченность
     торговыми  складскими  и вспомогательными помещениями и т.п.;
     4) анализ внешних  факторов  развития  рынка.  Эта  подгруппа
     включает  также  виды  деятельности,  связанные  с  изучением
     общественного  мнения  по   политическим,   экономическим   и
     социальным вопросам, путем проведения выборочных обследований
     групп населения и обработки результатов опросов  по  заданным
     или предлагаемым методикам.

7414 Консультации     по    вопросам    управления    коммерческой
     деятельностью

       Эта подгруппа   включает  виды  деятельности,  связанные  с
     предоставлением консультаций,  руководством  и   практической
     помощью коммерческим  предприятиям,  арбитражем и арбитражным
     примирением. Эта    деятельность     включает     поддержание
     общественных связей,  например,  путем  формирования образа и
     создания общественного мнения,  улучшения отношений клиента с
     публикой средствами   массовой  информации  и  прочее,  кроме
     оплачиваемой рекламы,     благотворительности,      политики,
     лоббистской деятельности.     Деятельность,    связанную    с
     планированием, организацией,  обеспечением  эффективности   и
     контролем, информацией   об  управлении  и  т.п.,  совмещение
     консультаций по вопросам управления с  вопросами  организации
     производства (например,      консультации     агрономов     и
     сельскохозяйственных экономистов  фермерским   хозяйствам   и
     т.п.). Арбитраж и арбитражное примирение между администрацией
     и трудящимися. Включается также  деятельность  по  управлению
     холдинг - компаниями.
       Исключения: Деятельность,   связанная    с    компьютерами,
     классифицирована в подразделе <72> ("Компьютеры и связанная с
     ними деятельность").     Юридические      консультации      и
     представительство классифицированы    в    подгруппе   <7411>
     ("Деятельность в области права"). Деятельность по составлению
     счетов, бухгалтерскому  учету  и аудиторская деятельность,  а
     также консультации      по      вопросам      налогообложения
     классифицированы в  подгруппе <7412> ("Деятельность в области
     составления счетов,   бухгалтерского   учета    и    ревизий,
     консультации по   вопросам   налогообложения").  Исследования
     конъюнктуры рынка   и    выявление    общественного    мнения
     классифицированы в     подгруппе     <7413>    ("Исследование
     конъюнктуры рынка;  деятельность по  выявлению  общественного
     мнения"). Консультативные   услуги  по  техническим  вопросам
     классифицированы в    группе   <742>    ("Виды    технической
     деятельности, включая  деятельность  в  области  архитектуры,
     гражданского и   промышленного   строительства;   технические
     испытания и анализ;  деятельность по сертификации продукции и
     аттестации производств; деятельность  метрологических  служб;
     деятельность по  стандартизации  и  прочие").   Деятельность,
     связанная с   рекламой,   классифицирована   в  группе  <743>
     ("Деятельность в области рекламы").

742  Деятельность в    области    архитектуры,    гражданского   и
     промышленного строительства;  технические испытания и анализ;
     деятельность по    сертификации    продукции   и   аттестации
     производств; деятельность метрологических служб; деятельность
     по   стандартизации;   деятельность   в   области   геологии;
     гидрометеорология

       Эта группа включает виды деятельности, связанные с решением
     различных  технических  задач,   не   включенных   в   другие
     группировки,  таких как:  деятельность в области архитектуры,
     гражданского  и  промышленного   строительства;   технические
     испытания и анализ;  деятельность по сертификации продукции и
     аттестации производств;  деятельность метрологических  служб;
     деятельность   по   стандартизации;  деятельность  в  области
     геологии   и   гидрометеорологии.    Более    детально    они
     классифицированы в подгруппах <7421>, <7422>, <7423>, <7424>,
     <7425>, <7426>, <7427>.

7421 Деятельность в   области    архитектуры,    гражданского    и
     промышленного строительства  и  связанные  с этим технические
     консультации

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     консультативными услугами    в    областях    архитектуры   и
     гражданского строительства,  маркшейдерские работы, геолого -
     разведочные работы   и   изыскания,   инженерные   работы.  К
     деятельности в  области  архитектуры  относятся  проектно   -
     конструкторские работы,  составление чертежей и наблюдение за
     строительством, планировка крупных  и  мелких  городов  и  их
     озеленение. Инженерная  и  техническая  деятельность включает
     специальные виды    работ,    связанные     с     гражданским
     строительством, гидроинженерными                сооружениями,
     проектированием организации   уличного   движения,    включая
     руководство проектами  строительства.  В  части  установки  и
     пусконаладочных работ  оборудования:  электротехники,  горной
     инженерии, химической технологии, машиностроения, организации
     производства, системотехники,   кондиционирования    воздуха,
     охлаждения, санитарной   техники   и   технологии   борьбы  с
     загрязнением, акустики и т.п.
       Исключения: Разведочное бурение и бурение пробных скважин в
     связи с    разработкой    месторождений    нефти    и    газа
     классифицированы в   группе   <112>  ("Предоставление  услуг,
     связанные с  добычей  нефти  и  газа,  кроме   изыскательских
     работ"). Деятельность    по   исследованиям   и   разработкам
     классифицирована в подразделе <73> ("Деятельность  в  области
     исследований и     разработок").     Технические    испытания
     классифицированы в подгруппе <7422> ("Технические испытания и
     анализы").

7422 Деятельность по проведению технических испытаний и анализов

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные  с:
     испытанием всех  видов  материалов и продуктов;  проверкой их
     состава и чистоты,  например,  минералов, пищевых продуктов и
     т.п.; проверкой   качества   и  надежности,  анализ  отказов;
     испытаниями физических   характеристик   и   эксплуатационных
     качеств продуктов   или   материалов,   например,   испытание
     прочности, толщины,   износостойкости,    электропроводности,
     радиоактивности и т.п.  Включаются также: испытания различных
     видов изделий,  в том числе технически сложных; неразрушающие
     испытания с   использованием   широкого   набора   методов  и
     специализированного оборудования,  например, радиографическая
     проверка сварных     швов     и     сочленений;     испытание
     эксплуатационных характеристик     смонтированных      машин,
     двигателей, автомобилей,     приборов     или    электронного
     оборудования на их  моделях  или  макетах,  например,  судов,
     летательных аппаратов,  плотин  и т.п.  или же без применения
     таких моделей;    с     использованием     специализированных
     диагностических систем.
       Исключения: Деятельность,  связанная  с  медицинскими   или
     стоматологическими исследованиями,     классифицирована     в
     подгруппе <8519> ("Деятельность по охране здоровья прочая").

7423 Деятельность по    сертификации    продукции   и   аттестации
     производств

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     сертификацией продукции   и   аттестацией  производств.  Это:
     аккредитация  испытательных лабораторий и центров; проведение
     сертификационных испытаний;  выдача сертификатов соответствия
     продукции установленным требованиям; оформление протоколов по
     взаимному признанию        результатов       сертификационных
     испытаний; проведение аттестаций   производств;    разработка
     распорядительных, правовых,   нормативных   и   нормативно  -
     технических документов по сертификации продукции и аттестации
     производств; информационное     обеспечение     в     области
     сертификации продукции и аттестации производств.

7424 Деятельность метрологических служб

       Эта подгруппа  включает виды деятельности, определенные для
     метрологических служб. К ним относятся: содержание эталонов и
     образцовых средств измерения;  государственная служба единого
     времени; деятельность   по   проверке   средств    измерения,
     находящихся в   эксплуатации;  разработка  методов  измерения
     физико - химических  величин  и  оценка  точности  измерений;
     разработка нормативно  -  технических  документов на методы и
     средства измерения;  информационное  обеспечение  в   области
     метрологии.

7425 Деятельность по стандартизации

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные  со
     стандартизацией. К  ним относятся:  разработка,  утверждение,
     введение, распространение   и   контроль    за    соблюдением
     нормативно -    технических    документов    (прежде    всего
     стандартов); проведение работ по унификации, обеспечению всех
     видов совместимости   и   безопасности  технических  средств,
     материалов и веществ на всех стадиях разработки, производства
     и эксплуатации;  информационное  обеспечение пользователей по
     существующему фонду  нормативно  -  технических   документов;
     участие в международной деятельности по стандартизации.

7426 Гидрометеорологические исследования и прогнозирование погоды

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные  со
     сбором и   обработкой   информации  в  области  метеорологии,
     климатологии, агрометеорологии,      гидрологии,      морской
     метеорологии и прогнозированием погоды. Для сбора, передачи и
     обработки гидрометеорологических данных и данных по состоянию
     окружающей среды используются системы спутникового контроля и
     связи, метрологические средства контроля состояния и  состава
     окружающей среды,   электронно   -   вычислительные   системы
     обработки и передачи информации.

7427 Геологические исследования и разведка недр

       Эта подгруппа   включает  виды  деятельности,  связанные  с
     исследованиями в     области     сертификации,     тектоники,
     региональной геологии,  минералогии,  петрографии, литологии,
     геохимии и с разведкой полезных ископаемых.  Деятельность  по
     проведению геологической   разведки  и  изысканий  использует
     поверхностные замеры и наблюдения,  обеспечивающие  получение
     информации о взаимосвязи подпочвенного слоя и местонахождении
     залежей нефти,  природного  газа  или  минералов,   а   также
     подземных вод.    Это   может   включать   аэрогеографическую
     разведку, гидрологическую разведку и прочие. Включаются также
     составление карт и связанные с этим топографические работы.

743  Деятельность в области рекламы

       Эта    группа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     предоставлением услуг   по  рекламе.  Деятельность  рекламных
     агентов охватывает:  создание и размещение рекламы клиентов в
     периодических изданиях,  газетах,  на  радио  и  телевидении;
     уличную рекламу,   например,  на  афишных  тумбах,  рекламных
     щитах, на досках объявлений, в обрамлении; оформление витрин,
     проектирование   выставочных   залов,   расклейку   рекламных
     карточек в машинах и автобусах и  т.п.;  представительство  в
     средствах  массовой  информации,  то  есть  покупку времени и
     места для рекламы,  осуществляемой с помощью средств массовой
     информации; распространение или доставку рекламного материала
     или образцов. Включается также аренда места для рекламы.
       Исключения: Полиграфическое выполнение рекламного материала
     классифицировано в    подгруппе    <2221>   ("Полиграфическое
     исполнение"). Исследование конъюнктуры рынка классифицировано
     в подгруппе    <7413>   ("Исследование   конъюнктуры   рынка;
     деятельность по     выявлению     общественного     мнения").
     Деятельность по  связям  с общественностью классифицирована в
     подгруппе <7414>  ("Консультации   по   вопросам   управления
     коммерческой деятельностью").         Деятельность         по
     непосредственной рассылке   по   почте   классифицирована   в
     подгруппе <7499>  ("Коммерческая  и  техническая деятельность
     прочая, не  включенная  в  другие  группировки").  Подготовка
     коммерческих сообщений   для   радио,   телевидения   и  кино
     классифицирована в соответствующих  подгруппах  группы  <921>
     ("Деятельность в области кино,  радио,  телевидения, театра и
     видов искусства,  связанных  с   распространением   культуры,
     прочих").

744  Деятельность по экспертизе проектов

       Эта группа  включает   виды   деятельности,   связанные   с
     проведением экспертизы   проектов  для  принятия технических,
     управленческих и научных решений.  Объектами экспертизы могут
     быть проекты в области: науки; создания технических средств и
     разработки технологий; архитектуры и строительства; торговли,
     бытового обслуживания и коммунального хозяйства;  образования
     и культуры;   здравоохранения;    физкультуры    и    спорта;
     организации отдыха   и   развлечений;   управления  и  прочих
     областях. Деятельность по  экспертизе  проектов  в  отдельных
     случаях может входить в предоставление консультативных услуг.

749 Деятельность  коммерческая  прочая,  не  включенная  в  другие
    группировки

       Эта группа  включает  виды   коммерческой   и   технической
     деятельности, не   включенные  в  другие  группировки.  Более
     детально они классифицированы в  подгруппах  <7491>,  <7492>,
     <7493>, <7494>, <7495> и <7499>.

7491 Деятельность по найму рабочей силы и обеспечению персоналом

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     поиском  персонала,  отбором  кандидатов  и распределением по
     местам работы   в   любой   области.   Такие   услуги   могут
     предоставляться потенциальному        работодателю        или
     потенциальному работнику  и  могут  включать  описание   вида
     работ, отбор   и  проверку  лиц,  претендующих  на  получение
     работы, проверку  характеристик   и   т.п.   Административная
     деятельность по поиску и размещению рабочей силы включается в
     данную подгруппу,  как и деятельность по найму  рабочей  силы
     агентством по   обеспечению   на   подрядной   основе  других
     работодателей наемной  силой,  преимущественно для выполнения
     временных работ.
       Исключения: Деятельность подрядчиков,  осуществляющих  найм
     сельскохозяйственной рабочей  силы,  классифицирован в группе
     <014> ("Сельскохозяйственные услуги в области растениеводства
     и животноводства,  кроме  ветеринарных услуг").  Деятельность
     продюсеров классифицирована в подгруппе <7499> ("Коммерческая
     и техническая деятельность  прочая, не  включенная  в  другие
     группировки"). Консультативные услуги в области найма рабочей
     силы классифицированы  в  подгруппе  <8532> ("Деятельность по
     предоставлению социальных услуг без обеспечения проживания").
     Деятельность по   укомплектованию   персоналом  киносъемочных
     групп и   прочих    постановочных    зрелищных    мероприятий
     классифицирована в   подгруппе   <9249>   ("Деятельность   по
     организации отдыха и развлечений прочая").

7492 Деятельность по   расследованию  и  обеспечению  безопасности
     частных лиц и имущества

       Эта подгруппа включает виды деятельности по расследованию и
     надзору, деятельность по охране и прочей защите частных лиц и
     имущества. Это включает: проверку прошлого частных лиц, поиск
     пропавших лиц;   расследование   краж  и  случаев  присвоения
     имущества; караульную  службу  и  прочие  виды  деятельности,
     осуществляемые преимущественно  наемным  персоналом,  в целях
     непосредственной защиты частных лиц или  имущества (например,
     перевозка ценностей); обеспечение прочих средств защиты с той
     же целью, таких как сторожевые собаки, бронированные машины и
     т.п. Включены также услуги телохранителей,  уличных патрулей,
     охранников и  сторожей  для  многоквартирных  домов,  офисов,
     учреждений, фабрик, строительных площадок, гостиниц, театров,
     танцевальных залов и т.п.  и услуги надзирателей для  крупных
     магазинов, а   также   такая  деятельность, как  контроль  за
     механическими или  электрическими   защитными   устройствами,
     консультации   по     вопросам    техники   безопасности   на
     производстве,   дактилоскопия,    идентификация подписей    и
     почерков, проведение специальных видов экспертиз и т.п.
       Исключения: Установка систем сигнализации  классифицирована
     в группе <453> ("Оборудование зданий"). Расследование в связи
     со страхованием    классифицировано    в     группе     <672>
     ("Деятельность, являющаяся  вспомогательной  по  отношению  к
     страхованию и пенсионному обеспечению").

7493 Деятельность по чистке и уборке зданий

       Эта подгруппа   включает  виды  деятельности,  связанные  с
     уборкой зданий  всех  типов,  в  том  числе  офисов,  фабрик,
     магазинов, учреждений,   а   также   прочих   коммерческих  и
     профессиональных помещений и многоквартирных жилых домов. Она
     включает уборку внутренних помещений здания,  например, мытье
     и натирку полов,  очистку внутренних стен,  натирку мебели  и
     т.п., а  также  мытье  окон  как внутри,  так и снаружи,  для
     офисов, промышленных предприятий, фабрик и многоэтажных жилых
     домов, чистку печных труб и каминов,  печей мусоросжигателей,
     бойлеров, вентиляционных шахт и вытяжных вентиляторов и  т.п.
     Включаются также услуги по дезинфекции и дезинсекции.
       Исключения:   Паровая    чистка,    чистка   пескоструйными
     аппаратами и т.п. внешней  стороны  здания  и  чистка   новых
     зданий после  строительства классифицируются  в группе  <454>
     ("Завершение строительства"). Мытье ковров и ковриков, чистка
     занавесы и   штор   классифицированы   в   подгруппе   <9311>
     ("Деятельность   по  стирке,  чистке  и  окраске  текстильных
     изделий и изделий из меха").  Деятельность домашней  прислуги
     классифицирована    в    группе   <951>   ("Деятельность   по
     предоставлению услуг для ведения частных домашних хозяйств  с
     наемным обслуживающим персоналом").

7494 Деятельность в области фотографии

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     коммерческим и  потребительским фотопроизводством,  а также с
     обработкой фото-  и  кинопленок.  Фотопроизводство  включает:
     портретную фотографию, например,  для паспортов; изготовление
     школьных, свадебных фотографий;  фотографий по другим случаям
     (включая фотоавтоматы);  изготовление фотографий для рекламы;
     издательской продукции,  журналов   мод;   для   операций   с
     недвижимостью  или   для  целей  туризма  и  т.п.  Включается
     аэрофотосъемка. Включается  также  обработка  пленок,  в  том
     числе проявление,   печатание,  увеличение  с  негативов  или
     кинопленок, отснятых  клиентами,  как   любителями,   так   и
     профессионалами. Включено  также вставление слайдов в рамки и
     пересъемка, восстановление   или   ретуширование   утративших
     четкость изображения старых фотографий.
       Исключения: Обработка     кинопленок,      связанных      с
     кинематографией и телевидением,  классифицирована в подгруппе
     <9211> ("Производство    и    распространение     кино-     и
     видеофильмов").

7495 Деятельность в области упаковки

       Эта подгруппа  включает   виды   деятельности   в   области
     упаковывания, осуществляемые   за   вознаграждение   или   на
     договорной основе,  такие   как:   приготовление   смесей   и
     заполнение аэрозольных упаковок,  консервных банок, бутылок и
     т.п.; расфасовка  фармацевтических  продуктов,  косметики   и
     т.п.; прикрепление  к картонным основам галантерейных товаров
     и пуговиц,  прикрепление этикеток; штемпелевка и проставление
     печати; упаковывание  пакетов  и  подарочное упаковывание,  а
     также прочие  виды  деятельности  в   области   упаковывания,
     включающие или не включающие автоматизированные процессы.
       Исключения: Деятельность в области упаковывания,  связанная
     с перевозкой,      классифицирована    в подгруппе     <6311>
     ("Деятельность по транспортной обработке грузов").

7499 Деятельность коммерческая  прочая,  не  включенная  в  другие
     группировки

       Эта подгруппа включает самые разнообразные  услуги,  обычно
     предоставляемые коммерческим  предприятиям  и клиентам.  К их
     числу относятся:   1)   инкассирование    векселей,    оценка
     кредитоспособности в    связи   с   кредитоспособностью   или
     коммерческой практикой отдельных лиц или фирм;  2) услуги  по
     стенографированию, изготовлению дубликатов, отправке почтовых
     отправлений, в том числе  перепечатка  на  машинке  и  прочие
     секретарские услуги, такие как воспроизведение данных с лент,
     дисков или  магнитных  пленок;  чтение  корректур   и   т.п.;
     изготовление "синек"    на    светокопировальных   аппаратах,
     размножение текста и аналогичная  деятельность;  надписывание
     адресов на    конвертах,    раскладывание    по    конвертам,
     запечатывание и  отправка  почты,  в  том  числе  составление
     перечней почтовых   отправлений  и  т.п.;  3)  моделирование,
     связанное с   текстильными   изделиями,   одеждой,    обувью,
     ювелирными изделиями,  мебелью  и декоративными изделиями для
     интерьера   прочими,   а  также   прочими  модными  товарами;
     4) услуги   по   организации   демонстраций    и    выставок;
     5) аукционерская    деятельность;    6)  редакторские услуги;
     7) письменный   и   устный перевод с одного языка на  другой;
     8) съемка   на   микропленку;   9)  предоставление  фирменных
     штампов;  10) ответы на телефонные звонки.  Включается  также
     деятельность,  осуществляемая  агентствами от имени отдельных
     лиц,  обычно связанная с получением ангажементов на участие в
     кинофильмах,    театральных    представлениях    или   прочих
     развлекательных  или  спортивных  мероприятиях,  а  также   с
     размещением книг, пьес, предметов изобразительного искусства,
     фотографий у издателей, продюсеров и т.п.
       Исключения: Проектирование  машин  и  промышленный   дизайн
     классифицированы в  подгруппе <7421> ("Деятельность в области
     архитектуры и гражданского и  промышленного  строительства  и
     связанные с  этим технические консультации").  Проектирование
     выставок, рекламной продукции и прочие  дизайнерские  работы,
     связанные с   рекламой,   классифицированы   в  группе  <743>
     ("Деятельность в области рекламы").

Раздел L. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБОРОНА;
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

75   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ОБОРОНЫ;
     ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

751  Деятельность по   управлению   государством   и   в   области
     формирования социально - экономической политики общества

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     управлением государством   и   формированием   социально    -
     экономической политики общества.  Более подробно включаемые в
     эту группу виды деятельности  классифицированы  в  подгруппах
     <7511>, <7512>, <7513> и <7514>.

7511 Деятельность по  всем  аспектам  в  области   управления   на
     государственном уровне

       Эта подгруппа   включает  виды  деятельности,  связанные  с
     функциями государственной  администрации:  исполнительные   и
     законодательные функции     департаментов,    непосредственно
     зависящих от главы государства и парламента в совокупности  с
     другими центральными,      региональными      и      местными
     правительственными органами,         министерствами         и
     административными департаментами;   управление  финансовой  и
     фискальной деятельностью и осуществление  контроля  над  ней;
     руководство системами       налогообложения,       управление
     государственными фондами,  контроль и регулирование  долговых
     отношений; управление   государственными   фондами   включает
     извлечение,  получение денег и контроль над их расходованием,
     а   также   регулирование   и   контроль   количества  денег,
     находящихся   в   обращении;   управление   налогообложением,
     включающее  сбор  налогов  / пошлин на товары и расследование
     случаев  нарушения  закона  о   налогообложении;   таможенное
     управление,  включая  контроль  провоза  грузов и почты через
     границу, взимание пошлин и прочих сборов с провозимых грузов,
     установление квот и таможенных тарифов для взимания пошлин на
     провозимые группы;  управление всеми аспектами экономического
     и социального планирования.
       Исключения: Организация и поддержка прикладных исследований
     и экспериментальных    разработок    оборонного     характера
     классифицированы в      подгруппе      <7522>     ("Оборонная
     деятельность").

7512 Регулирование деятельности     учреждений,     обеспечивающих
     медицинское обслуживание,     образование,     культуру     и
     поддерживаемые на     государственном    уровне    социальные
     программы, кроме социального страхования прочие

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     руководством программами     со     стороны    правительства,
     предназначенными для повышения личного благосостояния  людей:
     руководство программами  в области медицинского обслуживания,
     содействия его улучшению  для  охраны  здоровья;  руководство
     программами начального, среднего и дальнейшего образования, а
     также специальными  программами  переподготовки;  руководство
     программами, обеспечивающими     услуги     по    организации
     развлечений и культурных мероприятий,  такими как программы в
     области самодеятельного  искусства  и  любительского  спорта;
     спонсорское участие  в  организации   отдыха   и   культурных
     мероприятий; распределение  дотаций  среди  артистов и прочих
     деятелей искусств; руководство программами снабжения питьевой
     водой; руководство деятельностью по сбору и удалению отходов;
     руководство программами по защите  окружающей  среды,  такими
     как очистка   воды   и  борьба  с  загрязнением;  руководство
     программами жилищного строительства.
       Исключения: Деятельность  почт классифицирована в подгруппе
     <6411> ("Деятельность национальной  почты"),  а  деятельность
     связи -  в группе <642> ("Деятельность электрической связи").
     Деятельность по проведению исследований  и  экспериментальных
     разработок классифицирована  в подразделе <73> ("Деятельность
     в области  исследований  и  разработок").   Деятельность   по
     обязательному социальному   страхованию   классифицирована  в
     группе <753>   ("Деятельность   в    области    обязательного
     социального страхования"). Деятельность в области образования
     классифицирована в подразделе <80> ("Деятельность  в  области
     образования"). Деятельность,  связанная  с  охраной  здоровья
     человека, классифицирована в группе <851>  ("Деятельность  по
     охране здоровья человека").  Услуги по канализации,  удалению
     отходов и  санитарной  обработке  классифицированы  в  группе
     <901> ("Канализация и удаление отходов,  санитарная обработка
     и аналогичные    виды    деятельности    служб     городского
     коммунального хозяйства").       Деятельность      библиотек,
     государственных архивов,   музеев   и    прочих    культурных
     учреждений классифицирована   в   соответствующей   подгруппе
     группы <923>  ("Деятельность  библиотек,  архивов,  музеев  и
     аналогичная деятельность   в   области   культуры   прочая").
     Спортивная деятельность и прочая деятельность по  организации
     развлечений и   отдыха  классифицированы,  соответственно,  в
     подгруппах <9241>  ("Спортивная   деятельность")   и   <9249>
     ("Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая").

7513 Регулирование и   содействие   развитию   более   эффективной
     коммерческой деятельности

       Эта подгруппа      включает     самые разнообразные    виды
     правительственной деятельности,  преимущественно связанные  с
     инфраструктурой экономики   в  целях  содействия  развитию  и
     повышению эффективности коммерческой деятельности: освоение и
     рациональное использование    сельскохозяйственных    земель;
     вопросы, связанные с аграрной реформой и  заселением  земель;
     цены на  сельскохозяйственную  продукцию  и  доходы  сельских
     хозяйств; регулирование сбыта сельскохозяйственной  продукции
     и распределение     субсидий;     руководство    борьбой    с
     сельскохозяйственными             вредителями;     апробацией
     сельскохозяйственных  культур  и   установлением   сортности;
     руководство вопросами ветеринарии; руководство делами лесного
     хозяйства,  коммерческим и спортивным рыболовством и  охотой;
     руководство распределением топливно - энергетических ресурсов
     и  услугами  в  этой  области,  включая  твердое  минеральное
     топливо, нефть и природный газ, ядерное топливо и другие виды
     некоммерческого топлива;  оказание поддержки в форме  займов,
     ссуд  и  субсидий;  руководство  вопросами электроэнергетики;
     вопросами  горнодобывающей   промышленности   и   минеральных
     ресурсов,  такими  как открытие месторождений,  эксплуатация,
     консервация,  сбыт   и   другие   аспекты   добычи   полезных
     ископаемых; оказание административных услуг в области оптовой
     и  розничной  торговли,  хранения  и  складирования  товаров;
     руководство  вопросами,  касающимися  гостиниц,  ресторанов и
     туризма,    содействие    развитию    туризма;    руководство
     многоцелевыми   проектами;  регулирование,  лицензирование  и
     проведение инспекций в разных коммерческих секторах; торговая
     инспекция;  руководство в общих вопросах,  касающихся рабочей
     силы,  таких как регулирование вопросов,  касающихся  условий
     труда;   осуществление  мероприятий,  связанных  с  политикой
     регионального развития,  в целях сокращения  безработицы  или
     борьбы  с  недостаточным развитием регионов;  регулирование и
     руководство  вопросами  транспорта  и   связи,   такими   как
     строительство   шоссейных  дорог  и  автомагистралей,  услуги
     водного транспорта,  железных дорог, городских железных дорог
     и воздушного транспорта.

7514 Деятельность по предоставлению     вспомогательных      услуг
     правительству в целом

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     услугами вспомогательного  персонала  аппарата правительства:
     руководство и   регулирование   в    вопросах    обслуживания
     вспомогательным персоналом правительства и правительственного
     аппарата, связанных или не связанных с выполнением конкретных
     функций; разработка и осуществление общей кадровой  политики,
     охватывающей  отбор  и  продвижение по службе,  методы оценки
     работы,  описание  работы,  оценку  и  классификацию  работы,
     контроль  за выполнением правил государственной службы и тому
     подобное.

752  Предоставление услуг обществу в целом

       Эта группа  включает   виды   деятельности,   связанные   с
     предоставлением услуг  обществу  в  целом.  Это  прежде всего
     деятельность по иностранным делам, в областях обороны, охраны
     общественного порядка    и   безопасности.   Более   подробно
     перечисленные направления  деятельности  классифицированы   в
     подгруппах <7521>, <7522>, <7523>, <7524> и <7525>.

7521 Деятельность по иностранным делам

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные  с:
     управлением и функционированием министерства иностранных дел,
     а также дипломатических и консульских миссий,  размещенных за
     границей или    в   отделениях   международных   организаций;
     руководством, регулированием и поддержкой  услуг  в  областях
     информации и   культуры   для  распространения  за  пределами
     национальных границ;   экономической    помощью    зарубежным
     странам; предоставлением     военной    помощи    иностранным
     государствам; решением   общих    внешнеторговых    вопросов,
     связанных с  внешней  торговлей,  международными  финансами и
     наукоемкими технологиями;  международной  помощью,  например,
     программы помощи беженцам или голодающим.

7522 Деятельность оборонная

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные  с:
     военной и  гражданской  обороной;  руководством,  контролем и
     регулированием вопросов,  связанных   с   военной   обороной:
     сухопутными, морскими,  воздушными  и  космическими войсками,
     связью, разведкой,  материально -  техническим  обеспечением,
     личным составом  штабов и небоевыми силами и соединениями,  а
     также с  резервными  и   вспомогательными   силами   обороны;
     организацией материально    -    технического    обеспечения;
     медицинским обслуживанием личного  состава  вооруженных  сил,
     находящихся в  действующей армии;  руководством,  контролем и
     регулированием вопросов,  связанных  с  гражданскими   силами
     обороны; помощью  в  разработке планов действий при различных
     вариантах обстановки и проведение учений, в которых участвуют
     гражданские учреждения и население; организацией и поддержкой
     проведения прикладных   исследований   и    экспериментальных
     разработок, связанных с обороной.
       Исключения: Административная   деятельность    министерства
     обороны классифицирована в подгруппе <7511> ("Деятельность по
     всем аспектам  в  области   управления   на   государственном
     уровне"). Предоставление     военной    помощи    иностранным
     государствам классифицировано     в     подгруппе      <7521>
     ("Деятельность по  иностранным делам").  Деятельность военных
     трибуналов классифицирована в подгруппе <7523> ("Деятельность
     в области  охраны  общественного  порядка  и  безопасности").
     Обеспечение запасов   для   внутреннего    использования    в
     чрезвычайных обстоятельствах,  в  случае стихийных бедствий в
     мирное время  также  классифицировано  в  подгруппе   <7523>.
     Деятельность в области образования,  осуществляемая  военными
     школами, училищами   и   академиями,    классифицирована    в
     соответствующей подгруппе  подраздела  <80>  ("Деятельность в
     области образования").   Деятельность   военных    госпиталей
     классифицирована в  подгруппе <8511> ("Деятельность больниц и
     специализированных лечебных центров").

7523 Деятельность в   области   охраны   общественного  порядка  и
     безопасности

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные  с:
     милицией (полицией),  пожарной  охраной,  судами  и тюрьмами;
     руководством и  деятельностью  регулярных  и  вспомогательных
     милицейских сил,  поддерживаемых  государственными  властями,
     транспортной милиции,  сил  береговой  охраны  и  других  сил
     охраны общественного    порядка    специального   назначения;
     деятельностью специализированных        лабораторий         и
     исследовательских   центров   Министерства   внутренних  дел;
     обеспечением материально - технического снабжения для  работы
     милиции,  в том числе транспортными средствами,  летательными
     аппаратами  и  судами;  тушением  пожаров  и  предупреждением
     пожаров;   руководством   и  функционированием  регулярных  и
     вспомогательных     пожарных      бригад,      поддерживаемых
     государственными  властями;  руководством и функционированием
     административных,  гражданских  и  уголовных  судов,  военных
     трибуналов   и   судебно  -  правовых  систем,  в  том  числе
     юридическое  представительство  и   консультации   от   имени
     правительства  или  от имени других,  если они обеспечиваются
     правительством   финансовыми   средствами    или    услугами;
     вынесением суждений   и   толкованием  закона,  в  том  числе
     арбитражное разбирательство  гражданских  дел;  деятельностью
     администрации тюрем   и   предоставлением   услуг  в  области
     исправительных мер; деятельностью по обеспечению запасами для
     потребления     домашними    хозяйствами    в    чрезвычайных
     обстоятельствах, в случаях стихийных бедствий в мирное время.
       Исключения: Консультации и представительство в гражданских,
     уголовных и других делах классифицированы в подгруппе  <7411>
     ("Деятельность в    области    права").    Администрация    и
     функционирование вооруженных сил классифицированы в подгруппе
     <7522> ("Оборонная деятельность"). Деятельность тюремных школ
     классифицирована в соответствующей подгруппе подраздела  <80>
     ("Деятельность в области образования"). Деятельность тюремных
     больниц классифицирована в  подгруппе  <8511>  ("Деятельность
     больниц и специализированных лечебных центров").

7524 Деятельность в области сбора и анализа статистических  данных
     по социально - экономическому развитию общества

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные  со
     сбором и  анализом  статистических  данных  по  социально   -
     экономическому развитию   общества.   Эти  виды  деятельности
     охватывают: разработку и внедрение классификаторов технико  -
     экономической информации;  вопросы создания и ведения системы
     национальных  счетов;  разработку   межотраслевых   балансов;
     международные    сопоставления;    формирование   финансовой,
     бюджетной и банковской  статистики;  формирование  статистики
     цен,    торговли    и    трудовых    ресурсов;   формирование
     государственных регистров предприятий и системы каталогизации
     продукции;   вопросы   разработки   и   использования  систем
     штрихового  кодирования  в  торговле,  банковском  деле,   на
     транспорте, в здравоохранении и в других отраслях экономики.

7525 Деятельность по защите окружающей среды

       Эта подгруппа   включает  виды  деятельности,  связанные  с
     защитой окружающей   среды:   воздушного    и    космического
     пространства, земной   поверхности,   земных  недр  и  водных
     ресурсов. Они включают:  контроль  за  состоянием  окружающей
     среды;  разработку  природоохранных  мероприятий;  разработку
     требований для создания безотходных  и  экологически   чистых
     технологий;  метрологических  средств  для контроля состояния
     окружающей  среды;  правового  и  нормативно  -  технического
     обеспечения  для  функционирования  природоохранных  органов;
     проведение     экологических      экспертиз      действующих,
     модернизируемых     и    вновь    создаваемых    предприятий;
     международное сотрудничество по  вопросам  защиты  окружающей
     среды.

753  Деятельность в области обязательного социального страхования

       Эта группа  включает   виды   деятельности,   связанные   с
     предоставлением правительством    социального    обеспечения.
     Услуги по социальному страхованию могут быть  определены  как
     преимущественно выплаты  в  качестве  компенсации  в  случаях
     сокращения или утраты дохода  или  недостаточной  способности
     заработать. Обязательное    социальное   страхование   обычно
     охватывает страхование  от  болезни,  несчастного  случая   и
     безработицы, а  также  пенсии  по  случаю  выхода в отставку.
     Могут также охватываться более конкретные виды риска, ведущие
     к утрате дохода:  материнство,  временная нетрудоспособность,
     вдовство, прибавление семьи.
       Исключения: Предоставление социального обеспечения и прочие
     социальные услуги с обеспечением проживания  классифицированы
     в подгруппе     <8513>     ("Деятельность     санитарно     -
     профилактических учреждений"), а без обеспечения проживания -
     в подгруппе    <8532>    ("Деятельность   по   предоставлению
     социальных услуг без обеспечения проживания").

Раздел M. ОБРАЗОВАНИЕ

80   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

       Этот подраздел  включает  виды  деятельности,  связанные  с
     государственным,  а  также  частным  образованием всех видов,
     представляемым учебными   заведениями,   а   также   частными
     преподавателями,  с отрывом от производства или без отрыва от
     производства (интенсивный курс обучения),  в  дневное  или  в
     вечернее  время,  любой  ступени  и в качестве подготовки для
     любой профессии.  Первые три группы  охватывают  образование,
     которое  может быть отнесено к "системе регулярного школьного
     образования",  то  есть  к  системе  постепенного   школьного
     обучения  детей  и молодежи,  начиная от дошкольной ступени и
     кончая  уровнем  высшего  учебного  заведения.  Разбивка   на
     предложенные  группировки основывается прежде всего на уровне
     предлагаемого обучения.  Поскольку  школьные  системы  весьма
     неодинаковы   в   разных   регионах   страны,   классификация
     ограничивается достаточно широкими группировками.
       Исключения: Обучение,   прежде   всего   направленное    на
     организованный отдых,  как,  например, обучение игре в теннис
     или   гольф,  классифицировано  в  соответствующей  подгруппе
     группы <924>  ("Спортивная  деятельность  и  деятельность  по
     организации отдыха и развлечений прочая").

801  Деятельность по формированию системы начального образования

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     формированием системы   начального   образования   (школьного
     образования начальной  ступени).  Включенное  в данную группу
     дошкольное образование обычно обеспечивается в яслях, детских
     садах или   специальных   отделениях  при  начальных  школах.
     Программы сосредотачиваются  на  групповой   деятельности   и
     предназначены прежде  всего  для  ознакомления  детей  самого
     младшего возраста с ожидающей их обстановкой школьного  типа.
     Начальное образование включает общее школьное обучение первой
     ступени. Программы  рассчитаны  на   то,   чтобы   обеспечить
     учащимся разумную  базовую  подготовку  в  чтении,  письме  и
     арифметике наряду  с  общим  пониманием   других   предметов.
     Специализация в  преподавании  на  этой ступени обычно бывает
     минимальной.  Программы  обучения  грамоте,  рассчитанные  на
     детей,   которые   не   имели   возможности  посещать  школу,
     включаются  в  данную  группу.  Включено  также   специальное
     обучение  школьного  типа этой ступени для детей,  страдающих
     физическими или умственными недостатками.
       Исключения: Осуществление  программ  обучения  грамоте  для
     взрослых классифицировано в группе  <804>  ("Деятельность  по
     формированию системы непрерывного образования для взрослых").
     Деятельность по дневному уходу за детьми  классифицирована  в
     подгруппе <8532>  ("Деятельность по предоставлению социальных
     услуг без обеспечения проживания").

802  Деятельность по формированию системы среднего образования

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     формированием общего   среднего    образования,    а    также
     профессионального среднего образования. Эти виды деятельности
     более детально  классифицированы в подгруппах <8021> и <8022>
     соответственно.

8021 Деятельность по   формированию   системы   общего    среднего
     образования

       Эта подгруппа   включает  виды  деятельности,  связанные  с
     формированием системы общего среднего  образования  (школьное
     образование второй ступени). Предметная специализация на этой
     ступени нередко начинает оказывать некоторое влияние даже  на
     приобретаемый в процессе обучения опыт тех, кто следует общей
     программе. Такие   программы   рассчитаны   на   то,    чтобы
     подготовить учащихся   либо   к  получению  профессионального
     образования, либо к поступлению в высшее  учебное  заведение,
     не обуславливая  это  какой-либо  специальной  подготовкой по
     какому-либо предмету.  Включается также специальное  обучение
     школьного типа   этой   ступени   для   учащихся,  страдающих
     физическими или умственными недостатками.
       Исключения: Общеобразовательные   программы  для  взрослых,
     чаще всего  на  добровольной  основе,  например,  в  вечерней
     школе, классифицированы  в  группе  <804>  ("Деятельность  по
     формированию системы непрерывного образования для взрослых").

8022 Деятельность по       формированию      системы      среднего
     профессионального образования

       Эта подгруппа    включает    все   виды   профессионального
     образования более низкой ступени,  чем высшее. Как правило, в
     программах    подчеркивается   предметная   специализация   и
     преподавание как  теоретических  основ,  так  и  практических
     навыков,  обычно  связанных  с  нынешним  или  будущим  родом
     занятий.  Цель программы может варьироваться от подготовки  к
     работе  общего профиля до подготовки к узкоспециализированным
     видам работ.  Включается также  профессиональное  образование
     школьного   типа   этой   ступени  для  учащихся,  страдающих
     физическими или умственными недостатками.
       Исключения: Профессиональное   образование   выше    второй
     ступени или    на    уровне    высшего   учебного   заведения
     классифицировано в    группе    <803>    ("Деятельность    по
     формированию системы высшего образования").

803  Деятельность по формированию системы высшего образования

       Эта    группа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     формированием системы   высшего   образования   (выше  второй
     ступени), ведущее к получению  университетского  диплома  или
     его эквивалента.  На  этой  ступени предлагаются самые разные
     тематические программы,  часть которых делает большой  акцент
     на теоретических,   а   часть   -  на  практических  аспектах
     обучения.

804  Деятельность по формированию системы непрерывного образования
     для взрослых

       Эта    группа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     формированием системы  непрерывного образования для взрослых,
     то есть образование для людей, которые не обучаются в системе
     высшего образования.  Обучение  может  проводиться  в дневное
     время или на вечерних  занятиях,  в  школах  или  специальных
     учебных заведениях,  предусмотренных для взрослых. Включаются
     также все виды обучения  по  радио  или  телевидению, а также
     заочное обучение.  В  программы обучения могут включаться как
     общеобразовательные, так  и  специальные   предметы.   Обычно
     большая часть  деятельности  в области этих видов образования
     предполагает добровольное согласие обучающегося на  посещение
     занятий, поскольку он / она имеют  особые  мотивы  для  того,
     чтобы  пройти  эту  программу.  Включаются программы обучения
     грамоте для взрослых.  Включается также образование первой  и
     второй  ступеней  по  специальным предметам,  не включенное в
     другие  группировки,  и  образование,  которое  не  поддается
     подразделению на ступени.
       Исключения: Высшее  образование  классифицировано  в группе
     <803> ("Деятельность   по   формированию   системы    высшего
     образования").

809  Деятельность в области образования прочая

       Эта группа   включает   виды   деятельности    в    области
     образования, не   включенные  в  другие  группировки.  Такими
     видами деятельности   могут   быть,   например,   организация
     обучения на  платных  курсах  для  подготовки  абитуриентов к
     поступлению в учебные заведения,  обучение в платных  кружках
     для получения  узкой  профессиональной  специализации (ремонт
     радиоаппаратуры определенного  вида,  обучение   переплетному
     делу и тому подобное).

Раздел N. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

85   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОКАЗАНИЯ  СОЦИАЛЬНЫХ
     УСЛУГ

851  Деятельность по охране здоровья человека

       Эта группа включает виды деятельности,  связанные с охраной
     здоровья человека. В   них   входит   лечебная   практика   в
     стационаре   и   амбулаторная,   а   также   профилактико   -
     оздоровительные      мероприятия.     Более    детально   они
     классифицированы  в подгруппах <8511>, <8512>, <8513>, <8514>
     и <8519>.

8511 Деятельность больниц и специализированных лечебных центров

       Эта подгруппа  включает  виды деятельности больниц широкого
     профиля, специализированных больниц, р/домов, психиатрических
     больниц, центров реабилитации, лепрозориев, стоматологических
     центров и других лечебных учреждений,  имеющих стационары,  в
     том числе  госпитали  при  военных базах и тюремные больницы.
     Эта деятельность  направлена   преимущественно   на   лечение
     стационарных больных  и  осуществляется  под непосредственным
     наблюдением лечащих врачей.  Она включает услуги медицинского
     персонала, лабораторий  и технических служб,  служб питания и
     прочих больничных  служб и ресурсов,  в том числе таких,  как
     кабинеты неотложной помощи.
       Исключения: Медицинские  услуги,  предоставляемые   личному
     составу вооруженных сил в полевых условиях,  классифицированы
     в подгруппе      <7522>      ("Оборонная      деятельность").
     Стоматологические услуги  без госпитализации классифицированы
     в подгруппе <8512> ("Врачебная и  зубоврачебная  амбулаторная
     практика"). Услуги,      предоставляемые      преимущественно
     амбулаторным больным,  классифицированы  в  подгруппе  <8519>
     ("Деятельность по   охране  здоровья  прочая").  Ветеринарная
     деятельность классифицирована в группе  <852>  ("Ветеринарная
     деятельность").

8512 Врачебная и зубоврачебная амбулаторная практика

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     предоставлением консультативных     услуг     и     лечением,
     предоставляемым врачами  общего   профиля   и    врачами    -
     специалистами, в    том   числе   стоматологами.   Включается
     деятельность врачей общей практики или врачей - специалистов,
     а также  хирургов  в  медицинских  учреждениях (в том числе в
     клиниках для амбулаторных больных  и  отделениях,  в  которых
     группами врачей   оказываются   платные  услуги).  Включается
     деятельность, осуществляемая  в  амбулаториях,   действующих,
     например, при фирмах,  школах, домах для престарелых, рабочих
     организациях и обществах,  а также помощь  на  дому.  Больные
     обычно являются   амбулаторными   и   могут   направляться  к
     специалистам врачами  общей  практики.  Зубоврачебные  услуги
     могут быть  общего и специального характера и предоставляются
     в порядке частной практики или же в амбулаторных клиниках,  в
     том   числе  в  амбулаториях,  действующих  при предприятиях,
     школах и тому подобные, а также в операционных.
       Исключения: Деятельность        стационарных        больниц
     классифицирована в подгруппе <8511> ("Деятельность больниц  и
     специализированных лечебных      центров").      Деятельность
     парамедицинского персонала,  такого как акушерки, санитарки и
     физиотерапевты, классифицирована     в    подгруппе    <8519>
     ("Деятельность по охране здоровья прочая").

8513 Деятельность санитарно - профилактических учреждений

       Эта подгруппа   включает  виды  деятельности,  связанные  с
     функционированием санитарно  -  профилактических  учреждений.
     Они специализируются     по     проведению     санитарно    -
     эпидемиологических мероприятий,   судебно    -    медицинских
     экспертиз, а  также  по  предоставлению услуг наркологических
     диспансеров и женских консультаций, консультаций по здоровому
     образу жизни.

8514 Санаторно - курортная и оздоровительная деятельность прочая

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     проведением лечения  и  оздоровительных  мероприятий  на базе
     санаториев и курортов.

8519 Деятельность по охране здоровья прочая

       Эта подгруппа включает виды деятельности,  осуществляемые в
     основном парамедицинским       персоналом       (санитарками,
     медицинскими сестрами,    акушерками,    физиотерапевтами   и
     другими), им  самим  или  под  его  наблюдением  в   областях
     оптометрии, гидротерапии,   лечебного  массажа, трудотерапии,
     лечения дефектов речи,  лечения болей  в  дистальных  отделах
     конечностей, иглоукалывания   и   тому   подобных.  Эти  виды
     деятельности могут осуществляться в  амбулаториях,  например,
     действующих при предприятиях,  школах, домах для престарелых,
     рабочих организациях и  обществах,  в  стационарных  лечебных
     заведениях, кроме   больниц,  а  также  в  частных  врачебных
     кабинетах, на  дому   или   в   других   местах.   Включается
     деятельность вспомогательного    зубоврачебного    персонала,
     такого как   зубные   терапевты,   медицинские   сестры    по
     зубоврачебной   практике,    работающие   при   школах,     и
     стоматологи - гигиенисты,  которые могут работать отдельно от
     врача -  стоматолога,  но  под  осуществляемым  периодическим
     контролем  с  его  стороны.  Включаются  также деятельности в
     области  клинической  патологии  и   другая   диагностическая
     деятельность  любого  вида,  осуществляемая  самостоятельными
     лабораториями, деятельность банков крови, машин скорой помощи
     и воздушного санитарного транспорта и тому подобная.
       Исключения: Изготовление    искусственных   зубов,   зубных
     протезов и  ортопедических  приспособлений   зуботехническими
     лабораториями классифицировано     в     подгруппе     <3311>
     ("Производство медицинского,  хирургического  оборудования  и
     ортопедических приспособлений").  Деятельность  по проверке в
     области пищевой гигиены классифицирована в  подгруппе  <7422>
     ("Технические испытания и анализы").

852  Ветеринарная деятельность

       Эта    группа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     оказанием ветеринарной помощи: в ветеринарных больницах, куда
     помещают животных,  чтобы облегчить оказание им  медицинской,
     хирургической или   зубоврачебной   помощи   и   где   услуги
     предоставляются классифицированными ветеринарами или  под  их
     непосредственным наблюдением;  медицинские, хирургические или
     зубоврачебные услуги животным,  предоставляемые ветеринарными
     лечебными учреждениями,    кроме    услуг,    предоставляемых
     ветеринарными лечебницами,  но осуществляемых  при  посещении
     ферм, псарен  или  домов,  в  частных врачебных кабинетах или
     операционных или  же  в  других  местах;  услуги  ассистентов
     ветеринарного персонала;   услуги   в   области   клинической
     патологии и прочая диагностическая деятельность,  связанная с
     лечением животных;  услуги машин скорой помощи для животных и
     тому подобное.
       Исключения: Деятельность   по   содержанию   животных   без
     ветеринарного обслуживания классифицирована  в  группе  <014>
     ("Сельскохозяйственные услуги  в  области  растениеводства  и
     животноводства, кроме ветеринарных услуг").

853  Деятельность в области социальных услуг

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     оказанием социальных   услуг.   Социальные    услуги    могут
     оказываться с  обеспечением и без обеспечения проживания. Они
     более детально  классифицированы в подгруппах <8531> и <8532>
     соответственно.

8531 Деятельность по    предоставлению    социальных    услуг    с
     обеспечением проживания

       Эта подгруппа  включает виды деятельности,  направленные на
     предоставление социально - бытовых,  социально - медицинских,
     социально  -  психологических,  социально  -  педагогических,
     социально - экономических,  социально  -  правовых  и  прочих
     социальных  услуг  гражданам  пожилого  возраста,  инвалидам,
     детям,  женщинам,  семьям и прочим категориям лиц, попавшим в
     трудную жизненную ситуацию.  Социальные услуги с обеспечением
     проживания предоставляются круглосуточно.  Включаются услуги,
     оказываемые  комплексными  центрами  социального обслуживания
     населения по предоставлению временного проживания инвалидам и
     гражданам пожилого возраста, специальными домами для одиноких
     престарелых,   геронтологическими    центрами,    домами    -
     интернатами   для   престарелых  и  инвалидов,  в  том  числе
     инвалидов труда и  войны,  психоневрологическими  интернатами
     гражданам  пожилого  возраста и инвалидам,  детскими домами -
     интернатами  для   умственно   отсталых   детей,   домами   -
     интернатами    для    детей   с   физическими   недостатками,
     реабилитационными  центрами   для   детей   с   ограниченными
     возможностями,  социально  -  реабилитационными  центрами для
     несовершеннолетних,  центрами помощи  детям,  оставшимся  без
     попечения родителей,  образовательными учреждениями для детей
     -  сирот  и  детей,  оставшихся  без   попечения   родителей,
     социальными приютами для детей,  детскими домами,  кризисными
     центрами помощи  женщинам,  включая  услуги,  предоставляемые
     матерям  -  одиночкам и их детям,  центрами социальной помощи
     семье и детям,  домами  ночного  пребывания,  исправительными
     домами  и  колониями для несовершеннолетних правонарушителей,
     реабилитационными учреждениями (без лечения) для наркоманов и
     алкоголиков,  иными  учреждениями  социального обслуживания и
     благотворительными   организациями,   а   также   гражданами,
     занимающимися     предпринимательской     деятельностью    по
     социальному   обслуживанию    населения    без    образования
     юридического лица
(в ред. Изменения 4/2001 ОКДП, утв. Госстандартом РФ 01.02.2002)

8532 Деятельность по    предоставлению    социальных   услуг   без
     обеспечения проживания

       Эта подгруппа включает виды деятельности,  направленные  на
     предоставление социально - бытовых,  социально - медицинских,
     социально  -  психологических,  социально  -  педагогических,
     социально  -  экономических,  социально  -  правовых и прочих
     социальных  услуг  гражданам  пожилого  возраста,  инвалидам,
     детям,  женщинам,  семьям и прочим категориям лиц, попавшим в
     трудную  жизненную  ситуацию   (пострадавшим   от   стихийных
     бедствий,  беженцам,  иммигрантам,  безработным и т.д.).  Эти
     услуги  предусматривают   оказание   помощи   по   социальной
     реабилитации   детей   и   подростков,   оказание  экстренной
     социально  -  экономической   помощи   различным   категориям
     населения,   оказание  инвалидам  протезно  -  ортопедической
     помощи,  оказание помощи по социально - трудовой реабилитации
     и    трудоустройству,    оказание   помощи   по   усыновлению
     (удочерению)  и  др.  Эти  услуги  оказываются   комплексными
     центрами  социального  обслуживания  населения,  социально  -
     реабилитационными центрами для  несовершеннолетних,  центрами
     помощи    детям,    оставшимся   без   попечения   родителей,
     реабилитационными  центрами   для   детей   с   ограниченными
     возможностями,  центрами  (отделениями)  социальной помощи на
     дому, кризисными центрами помощи женщинам, иными учреждениями
     социального  обслуживания и благотворительными организациями,
     а   также   гражданами,   занимающимися   предпринимательской
     деятельностью   по  социальному  обслуживанию  населения  без
     образования юридического лица
(в ред. Изменения 4/2001 ОКДП, утв. Госстандартом РФ 01.02.2002)

Раздел O. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
КОММУНАЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ
УСЛУГ ПРОЧИХ

90   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО КАНАЛИЗАЦИИ И  УДАЛЕНИЮ  ОТХОДОВ,  САНИТАРНОЙ
     ОБРАБОТКЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

901  Канализация и  удаление  отходов,  санитарная   обработка   и
     аналогичные виды  деятельности служб городского коммунального
     хозяйства

       Эта группа включает виды деятельности,  связанные с: сбором
     мусора, хлама,  отбросов  и отходов,  выбрасываемых домашними
     хозяйствами или    промышленными,    а    также     торговыми
     предприятиями, их   транспортировкой   и  уничтожением  путем
     сжигания или  другими  способами;  удалением  через   сточные
     канавы, систему  канализации  или  другими  способами отходов
     жизнедеятельности человека,  их  обработкой  и  уничтожением.
     Включается также деятельность по:  сокращению отходов,  сбору
     золы, сбору мусора в мусорные  урны  в  общественных  местах;
     удалению строительного мусора;  свалке отходов на землю или в
     воду; захоронению  или  запахиванию  отходов  и  сточных  вод
     ливневой канализации;  опорожнению  и  чистке  выгребных ям и
     отстойников для   санитарной   обработки   вод;   дезинфекции
     туалетов; разбавлению      сточных     вод,     фильтрованию,
     седиментации, химическому осаждению,  обработке активным илом
     и другими  процессами  обработки  сточных  вод;  техническому
     уходу за канализационными и дренажными системами;  подметанию
     и поливке улиц,  дорог, мест стоянки и тому подобное; очистке
     автострад, взлетно - посадочных полос  в  аэропортах  и  тому
     подобное от  снега  и  льда,  в  том числе посыпка песком или
     солью.
       Исключения: Борьба   с   сельскохозяйственными  вредителями
     классифицирована в группе <014> ("Сельскохозяйственные услуги
     в области    растениеводства    и    животноводства,    кроме
     ветеринарных услуг").  Вторичная  переработка  отбросов   или
     отходов классифицирована    в    соответствующей    подгруппе
     подраздела <37> ("Сбор и вторичная переработка отходов и лома
     в форму,   пригодную  для  использования  в  качестве  нового
     сырья"). Сбор,  очистка и распределение воды классифицированы
     в группе <411> ("Очистка воды,  производство льда и холода").
     Строительство и      ремонт      канализационных       систем
     классифицированы в  группе  <452> ("Строительство завершенных
     зданий и сооружений или их частей").  Услуги по дезинфекции и
     санитарной обработке   зданий  классифицированы  в  подгруппе
     <7493> ("Деятельность по чистке и уборке зданий").

91   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

911  Деятельность коммерческих,       предпринимательских        и
     профессиональных организаций

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     функционированием членских коммерческих,  предпринимательских
     и профессиональных  организаций,  созданных  для защиты своих
     интересов и обеспечения более эффективных условий  для  своей
     работы. Более   детально  они классифицированы  в  подгруппах
     <9111> и <9112>.

9111 Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций

       Эта подгруппа   включает   виды  деятельности  организаций,
     интересы членов  которых  сосредотачиваются  на  развитии   и
     процветании конкретного направления коммерческой или торговой
     деятельности, в  том  числе   на   сельском   хозяйстве,   на
     экономическом развитии  и  климатических условиях конкретного
     географического района    или    административной    единицы,
     независимо от    направления    коммерческой    деятельности.
     Включается деятельность федераций,  ассоциаций, члены которых
     заняты в  одной  и той же сфере коммерческой деятельности,  а
     также федераций  и   территориальных   ассоциаций,   создание
     которых имеет  результатом  расширение географического охвата
     сферы деятельности.  Основные  виды   предоставляемых   услуг
     включают распространение   информации,   представительство  в
     отношениях с   государственными   учреждениями,    связи    с
     общественностью и  переговоры  по  вопросам  труда.  Включена
     деятельность торговых   палат,    гильдий    и    аналогичных
     организаций.
       Исключения: Издание газет,  журналов  и  других  публикаций
     этими организациями    классифицировано   в   соответствующей
     подгруппе группы <221> ("Издательское дело").  Переговоры  по
     вопросам труда,   проводимые   за   вознаграждение   или   на
     договорной основе,  классифицированы   в   подгруппе   <7414>
     ("Консультации по     вопросам     управления    коммерческой
     деятельностью").

9112 Деятельность профессиональных организаций

       Эта подгруппа   включает   виды  деятельности  организаций,
     интересы членов  которых  сосредоточиваются   на   конкретной
     отрасли знаний  или  отрасли  профессиональной   практической
     деятельности. Включаются       ассоциации       специалистов,
     осуществляющих деятельность  в  области  культуры,  таких как
     писатели, художники,  актеры различных амплуа,  журналисты  и
     тому подобные.   Члены  таких  организаций  обычно   обладают
     значительным уровнем     образования,      нередко      имеют
     университетское или  высшее  техническое образование,  однако
     это не обязательно является необходимым  условием,  поскольку
     включены также  ассоциации,  например,  мастеров,  продавцов,
     страховых агентов,  стенографистов и тому подобные.  Основные
     виды предоставляемых     услуг    включают    распространение
     информации, установление  норм  практической  деятельности  и
     контроль за их выполнением,  представительство в отношениях с
     государственными учреждениями, связи с общественностью.
       Исключения: Издание  газет,  журналов  и  других публикаций
     этими организациями   классифицировано   в    соответствующей
     подгруппе группы  <221>  ("Издательское дело").  Образование,
     обеспечиваемое этими   организациями,   классифицировано    в
     соответствующих подгруппах  подраздела  <80> ("Деятельность в
     области образования").

912  Деятельность профсоюзов

       Эта группа  включает виды деятельности ассоциаций,  членами
     которых в   основном   являются    лица    наемного    труда,
     заинтересованные главным    образом   в   том,   чтобы   были
     представлены их мнения по поводу положения в области труда, а
     также в согласованных действиях через организацию. Включается
     деятельность профессиональных союзов  работников  технических
     областей деятельности и сельскохозяйственных рабочих, а также
     государственных служащих   и   деятельность   союзов   одного
     предприятия или  союзов,  в  состав  которых входят филиалы и
     трудовые организации,  объединившиеся  на   основе   отрасли,
     региона, организационной структуры или других признаков.
       Исключения: Издание газет,  журналов  и  других  публикаций
     этими организациями    классифицировано   в   соответствующей
     подгруппе группы <221>  ("Издательское  дело").  Образование,
     обеспечиваемое этими    организациями,   классифицировано   в
     соответствующих подгруппах подраздела <80>  ("Деятельность  в
     области образования").

919  Деятельность членских организаций прочих

       Эта группа включает виды деятельности членских организаций,
     непосредственно не  связанных с экономикой.  Такими членскими
     организациями являются:      религиозные,       политические,
     общественные и  другие.  Более  детально их виды деятельности
     классифицированы в  подгруппах  <9191>,  <9192>,   <9193>   и
     <9199>.

9191 Деятельность религиозных организаций

       Эта подгруппа  включает   виды   деятельности   религиозных
     организаций или  отдельных лиц,  которые предоставляют услуги
     непосредственно прихожанам церквей,  мечетей, храмов, синагог
     и других   мест.  Включаются  также  деятельность  мужских  и
     женских монастырей  и  аналогичных   организаций,   а   также
     религиозная деятельность, связанная с уходом от мира.
       Исключения: Издание газет,  журналов  и  других  публикаций
     этими организациями    классифицировано   в   соответствующей
     подгруппе группы <221>  ("Издательское  дело").  Образование,
     обеспечиваемое этими    организациями,   классифицировано   в
     соответствующих подгруппах подраздела <80>  ("Деятельность  в
     области образования").       Деятельность      в      области
     здравоохранения, осуществляемая  религиозными  организациями,
     классифицирована в   подгруппе   <8531>   ("Деятельность   по
     предоставлению социальных услуг с обеспечением  проживания").
     Социальная деятельность  этих  организаций классифицирована в
     группе <853> ("Деятельность  в  области  социальных  услуг").
     Деятельность в     областях     астрологии    и    спиритизма
     классифицирована в   подгруппе   <9319>   ("Деятельность   по
     предоставлению жилищно  - коммунальных и индивидуальных услуг
     прочих, не включенных в другие группировки").

9192 Деятельность политических организаций

       Эта подгруппа   включает   виды  деятельности  политических
     организаций и  связанных  с  ними  организаций,   таких   как
     организации молодежи, ассоциированные с политическими целями.
     Эти организации занимаются главным образом размещением членов
     партии и   сочувствующих  партии лиц на партийных руководящих
     постах, и   их  деятельность  может  включать  организацию  и
     проведение выборных компаний,  референдумов,  распространение
     информации,  связи  с  общественностью,  сбор  средств и тому
     подобное.

9193 Деятельность общественных организаций

       Эта подгруппа  включает  виды   деятельности   общественных
     организаций, не   связанных   непосредственно  с  экономикой,
     политикой и  религией.  Такими  общественными   организациями
     могут быть   ассоциации,  клубы,  собрания  ветеранов  войны,
     труда, спорта,  объединения  по   месту   жительства   и   по
     интересам.

9199 Деятельность членских организаций  прочих,  не  включенных  в
     другие группировки

       Эта подгруппа    включает    самые    разнообразные    виды
     деятельности, такие как: участие в борьбе за общее дело или в
     политической дискуссии   такими   средствами,   как  народное
     просвещение, политическое  влияние,  сбор  средств   и   тому
     подобное; оказание  поддержки в развитии общин и возможностей
     образования; защита  и  улучшение  положения   особых   групп
     населения, то  есть  этнических  групп  и  групп  меньшинств;
     создание объединений   с   целью   установления    социальных
     контактов, таких  как  клубы  деловых людей,  масонские ложи,
     ассоциации христианской   молодежи  или  еврейской  молодежи;
     создание ассоциаций   с   патриотической   целью;    создание
     ассоциаций молодежи,    например,   организаций   бойскаутов,
     студенческих ассоциаций,  клубов и обществ и  тому  подобные;
     создание ассоциаций с целью проведения культурных мероприятий
     и организации  досуга  или  ассоциаций  по  интересам  (кроме
     спортивных   мероприятий   и   игр),  например,  поэтических,
     литературных  ассоциаций,   клубов   книголюбов,   ассоциаций
     любителей истории, садоводства, клубов кино- и фотолюбителей,
     любителей   музыки   и   живописи,   любителей   ремесел    и
     филателистов; а также целого ряда других ассоциаций.
       Исключения: Деятельность    научных    и   профессиональных
     ассоциаций классифицирована в подгруппе <9112> ("Деятельность
     профессиональных организаций").

92   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В    ОБЛАСТИ     ОРГАНИЗАЦИИ     РАСПРОСТРАНЕНИЯ
     ИНФОРМАЦИИ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

921  Деятельность в области кино,  радио,  телевидения,  театра  и
     прочих видов искусства, связанных с распространением культуры

       Эта группа включает виды деятельности, связанные в основном
     с распространением  культуры,  кроме  деятельности  музеев  и
     библиотек.
       Исключения: В данную группу не включены виды  деятельности,
     связанные с работой музеев и библиотек,  классифицированные в
     группе <923>  ("Деятельность  библиотек,  архивов,  музеев  и
     аналогичная деятельность   в   области   культуры   прочая").
     Деятельность агентств печати и  новостей  классифицирована  в
     группе <922>   ("Деятельность   агентств  печати   и   других
     организаций по распространению информации").

9211 Производство и распространение кино- и видеофильмов

       Эта подгруппа   включает  виды  деятельности,  связанные  с
     производством игровых и неигровых  кинофильмов,  отснятых  на
     кинопленку или  же  на  видеопленку для прямой демонстрации в
     кинотеатрах или для показа по телевидению.  Обычно включается
     производство, осуществляемое  на киностудии или в специальных
     лабораториях для  изготовления  мультипликационных   фильмов.
     Продукция может  включать  полнометражные игровые кинофильмы,
     документальные фильмы,   короткометражные   фильмы   и   тому
     подобные, предназначенные  для развлечения публики,  рекламы,
     образовательных целей,  обучения  и  сообщения  информации  о
     новостях, а  также  фильмы  религиозного содержания,  разного
     рода мультипликационные фильмы и  тому  подобные.  Включается
     также вспомогательная    деятельность,    осуществляемая   за
     вознаграждение или на договорной основе,  такая  как  монтаж,
     режиссура, дубляж   и   тому  подобная.  В  данную  подгруппу
     включаются также распространение кинофильмов  и  видеофильмов
     среди других отраслей,  но не для широкой публики. Включаются
     продажа или   предоставление   напрокат    кинофильмов    или
     видеозаписей другим отраслям  или для развлечения публики или
     для демонстрации  по  телевидению,  а   также   деятельность,
     связанная с  распространением  кинофильмов  или видеофильмов,
     такая как заключение контрактов на прокат фильмов,  доставка,
     хранение и тому подобная.
       Исключения: Контратипирование    кинофильмов,    а    также
     воспроизводство аудио-    и    видеопленок    с    оригиналов
     классифицированы в группе <223> ("Воспроизводство  записанных
     материалов и услуги,  связанные с воспроизводством записанных
     материалов"). Розничная торговля пленками классифицирована  в
     соответствующей подгруппе  группы  <523> ("Розничная торговля
     непродовольственными товарами      в       специализированных
     магазинах") или   группы  <525>  ("Розничная  торговля  не  в
     магазинах"). Предоставление напрокат пленок широкой публике и
     предоставление напрокат  театрального  реквизита  и  костюмов
     классифицированы в группе <713> ("Лизинг или аренда  (прокат)
     бытовых товаров   и   предметов   личного   пользования,   не
     включенных в  другие  группировки").  Обработка   кинопленок,
     кроме обработки      кинопленок      для      кинематографии,
     классифицирована в подгруппе <7494> ("Деятельность в  области
     фотографии"). Деятельность   учреждений   классифицирована  в
     подгруппе <7499> ("Коммерческая  и  техническая  деятельность
     прочая, не  включенная  в другие группировки").  Производство
     фильмов или пленок,  обычно осуществляемое  на  телевизионных
     студиях, классифицировано в подгруппе <9213> ("Деятельность в
     области радио и  телевидения").  Деятельность  самодеятельных
     актеров, мультипликаторов, директоров, консультантов и прочих
     технических специалистов классифицирована в подгруппе  <9219>
     ("Деятельность в области  распространения культуры прочая, не
     включенная в другие группировки").

9212 Демонстрация кинофильмов

       Эта подгруппа   включает  виды  деятельности,  связанные  с
     демонстрацией кинофильмов или видеофильмов в кинотеатрах,  на
     открытом воздухе,   в   частных   кинозалах   или   в  других
     помещениях, предназначенных для просмотра фильмов.
       Исключения: Аренда  помещений  кинотеатров и  тому подобная
     деятельность классифицирована в подразделе <70> ("Операции  с
     недвижимым имуществом").

9213 Деятельность в области радио и телевидения

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     производством радио-  и  телевизионных программ прямого эфира
     или записанных на пленке или  же  с  помощью  других  средств
     записи, в   сочетании   или   не   в   сочетании  с  радио- и
     телепередачами. Подготавливаемые  и транслируемые   программы
     могут предназначаться    для   развлечения,   распространения
     знаний общего  образования,  обучения или для распространения
     информации о новостях. Результатом подготовки программ обычно
     является производство записанной  магнитной  пленки,  которая
     может быть  продана,  предоставлена  напрокат или положена на
     хранение для использования  в  целях  трансляции.  Включаются
     также такие   программы,   как  обзоры  спортивных  новостей,
     прогнозы погоды, интервью и тому подобные.
       Исключения: Кабельное телевидение классифицировано в группе
     <642> ("Деятельность   электрической   связи").   Радио-    и
     телевизионные передачи  через  релейную или спутниковую связь
     также классифицированы  в  группе   <642>.   Коммерческая   и
     техническая деятельность    учреждений   классифицирована   в
     подгруппе <7499> ("Коммерческая  и  техническая  деятельность
     прочая, не  включенная  в другие группировки").  Производство
     кинофильмов и   видеофильмов,   обычно   изготавливаемых   на
     киностудиях, классифицировано      в     подгруппе     <9211>
     ("Производство и  распространение  кино-  и   видеофильмов").
     Деятельность агентств  печати  и  новостей классифицирована в
     группе <922>  ("Деятельность   агентств   печати   и   других
     организаций по распространению информации").

9214 Деятельность в  области  драматического  искусства,   музыки,
     живописи, литературы и видах искусств прочих

       Эта подгруппа включает:  театральные представления,  оперы,
     концерты или выступления танцевальных групп, программы летних
     театров, пародийные   представления,   литературные   чтения,
     выставки живописи и скульптуры. Могут включаться деятельность
     групп артистов,   оркестров   или джазовых  групп,  но  также
     отдельных артистов,   таких   как    драматические    актеры,
     музыканты, авторы,    лекторы    или   ораторы,   скульпторы,
     художники, мультипликаторы,  гравировщики,  офортисты и  тому
     подобные. Связанная с этим деятельность,  включенная в данную
     подгруппу, охватывает,   например,   оформление    декораций,
     освещение и  звуковое  оборудование,  деятельность агентов по
     распространению билетов,  по аренде концертных и  театральных
     помещений и   прочего   служебного   оборудования,   а  также
     проектирование декораций и освещения.
       Исключения: Аренда  помещения  в театрах классифицирована в
     подразделе <70>   ("Операции   с   недвижимым   имуществом").
     Деятельность учреждений  классифицирована  в подгруппе <7499>
     ("Коммерческая и   техническая   деятельность   прочая,    не
     включенная в другие группировки"). Коммерческая и техническая
     деятельность учреждений классифицирована  также  в  подгруппе
     <7499>.

9219 Деятельность в области распространения  культуры  прочая,  не
     включенная в другие группировки

       Эта подгруппа   включает   виды   деятельности   в  области
     распространения культуры, не включенные в другие группировки,
     предлагаемые не   как  профессиональное  образование,  а  как
     отдых, расширение кругозора  слушателей  и  зрителей.  К  ним
     можно отнести:  распространение знаний в области естественных
     и гуманитарных  наук,  пропаганду  и  рекламу  достижений   в
     области техники  и  технологии,  знаний  по  истории страны и
     края, знаний  по   результатам   анализа   отечественного   и
     зарубежного искусства и другие.
       Исключения: Деятельность по образованию классифицирована  в
     подразделе <80> ("Деятельность в области образования").

922  Деятельность агентств  печати   и   других   организаций   по
     распространению информации

       Эта группа включает виды деятельности, связанные с услугами
     агентств печати    и    новостей,    охватывающих    новости,
     сенсационную информацию,  фотографии,  телевизионные  сюжеты,
     предоставляемые газетам  и  другим  периодическим   изданиям,
     радиостанциям, телевизионным  студиям.  Эта  группа  включает
     также деятельность: специализированных информационных центров
     по передаче     данных    и    информационному    обеспечению
     пользователей на  основе  баз  данных   и   информационно   -
     вычислительных сетей;    специализированных    информационных
     агентств по      передаче      оперативных       коммерческих
     сведений; специализированных    организаций    по   сбору   и
     оперативной передаче сведений о погоде и состоянию окружающей
     среды. Более   детально   виды   деятельности   перечисленных
     специализированных информационных                 организаций
     классифицированы в   подгруппах   <9221>,  <9222>,  <9223>  и
     <9229>.

9221 Деятельность по  распространению  информации на основе банков
     данных и   знаний   с    использованием    информационно    -
     вычислительных сетей

       Эта подгруппа   включает  виды  деятельности,  связанные  с
     информационным обеспечением  пользователей  на  основе банков
     данных и  знаний,  функционирующих  в  рамках информационно -
     вычислительных сетей.

9222 Деятельность по   распространению   оперативной  коммерческой
     информации

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     обеспечением пользователей      оперативной      коммерческой
     информацией по банкам,  биржам,  курсам валют и прочим данным
     по спросу    и    предложению    на   рынке.   Предполагается
     использование безбумажной автоматизированной передачи  данных
     и поиска   необходимой   клиентам   информации  ("электронные
     биржи", автоматизированные  системы  банковских  расчетов   и
     другие).

9223 Деятельность по  распространению  оперативной  информации   о
     погоде и состоянии окружающей среды

       Эта подгруппа   включает  виды  деятельности,  связанные  с
     оперативным распространением  прогноза  погодных  условий   и
     информации о состоянии окружающей среды.
       Исключения: Информация  по  указанным  видам   деятельности
     готовится, как          правило,          специализированными
     гидрометеорологическими центрами  и   центрами   по   анализу
     состояния окружающей     среды    природоохранных    ведомств
     (подгруппа <7426>).

9229 Деятельность по   распространению   информации   прочая,   не
     включенная в другие группировки

       Эта подгруппа   включает  виды  деятельности,  связанные  с
     распространением прочей информации,  не включенной  в  другие
     группировки.  Примером такой информации могут быть: заявления
     и информационные сообщения  государственных  ведомств,  таких
     как   Министерство  иностранных  дел,  Министерство  обороны;
     законодательных органов (парламентские ведомости с  принятыми
     законодательными  актами;  заявления по вопросам внутренней и
     внешней  политики);   заявления   и   официальные   документы
     международных организаций, таких как Организация Объединенных
     Наций,  Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе и
     другие.

923  Деятельность библиотек,   архивов,   музеев   и   аналогичная
     деятельность в области культуры прочая

       Эта группа  включает   виды   деятельности,   связанные   с
     функционированием библиотек,   архивов,   музеев   и   прочих
     аналогичных учреждений в области культуры. Более детально они
     классифицированы в подгруппах <9231>, <9232> и <9233>.

9231 Деятельность библиотек и архивов и деятельность  культурно  -
     просветительских учреждений прочая

       Эта подгруппа   включает  виды  деятельности,  связанные  с
     предоставлением самых  разнообразных   услуг,   связанных   с
     документацией и    информацией,    которые    предоставляются
     библиотеками и     архивами.     Включается:     библиотечная
     деятельность всех   видов;   деятельность   читальных  залов,
     лекториев, демонстрационных залов,  государственных  архивов;
     деятельность по составлению коллекций, специализированных или
     неспециализированных, и   каталогов;   выдача   и   хранение,
     например, книг,   карт,   периодических   изданий,   фильмов,
     записей, пленок; поиск требуемой информации для пользователей
     и тому  подобное.  Услуги могут предоставляться широким слоям
     населения или же специальной клиентуре,  такой как  студенты,
     научные работники, члены персонала и тому подобное.
       Исключения: Деятельность    по    созданию    баз    данных
     классифицирована в       группе       <724>      ("Разработка
     автоматизированных информационных систем,  систем для научных
     исследований, систем  проектирования  и  управления на основе
     компьютерных баз данных").

9232 Деятельность музеев,  охрана исторических памятников,  мест и
     зданий

       Эта подгруппа    включает    виды    деятельности     самых
     разнообразных музеев,   таких   как   музеи  искусств,  музеи
     ювелирных изделий,  мебели,  костюмов,  керамики,  изделий из
     серебра, музеи естественной истории и науки,  технологические
     музеи, исторические  музеи,  в  том  числе  военные  музеи  и
     исторические дома    -    музеи,    а   также   прочие   виды
     специализированных музеев.  Включается также деятельность  по
     охране памятников, исторических мест и зданий.

9233 Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     функционированием ботанических  садов  и  зоопарков,  а также
     природных заповедников,  в  том  числе   охрану   девственной
     природы и тому подобное.

924  Спортивная деятельность и деятельность по организации  отдыха
     и развлечений прочая

       Эта группа включает виды деятельности, связанные со спортом
     и с организацией отдыха и развлечений, не включенных в другие
     группировки. Более детально они классифицированы в подгруппах
     <9241> и <9249> соответственно.

9241 Спортивная деятельность

       Эта подгруппа   включает  виды  деятельности,  связанные  с
     организацией и  проведением  на  открытом   воздухе   или   в
     помещении спортивных     мероприятий    любого    рода    для
     профессионалов или любителей, а также эксплуатацию спортивных
     сооружений, в  которых  они  проводятся.  Это  может включать
     деятельность таких организаций,  как: футбольные клубы; клубы
     любителей игры в кегли;  плавательные клубы;  клубы любителей
     гольфа; боксерские,     борцовские,     оздоровительные     и
     культуристские клубы;  клубы  любителей  зимних видов спорта;
     шахматные и  шашечные  клубы;  клубы   любителей   домино   и
     карточные клубы;   клубы  любителей  охоты  и  рыбной  ловли;
     велоспорта, стрелковые  клубы  и  тому  подобные,   а   также
     эксплуатацию спортивных  сооружений  для  этих  видов спорта,
     если они специально предназначены и используются  для  этого.
     Такими сооружениями могут быть арены,  закрытые или открытые,
     подведенные или не подведенные под крышу,  оборудованные  или
     не оборудованные  местами для зрителей сидячими или стоячими.
     Включены также  деятельность  по  содействию   проведению   и
     организации спортивных     мероприятий     и     деятельность
     самодеятельных спортсменов  и  атлетов,  судей,  секундантов,
     инструкторов, педагогов,  тренеров  и тому подобная,  а также
     деятельность спортивных школ, конноспортивных манежей, псарен
     и гаражей спортивных транспортных средств. Включена охота как
     спорт или развлечение и связанные с этим услуги.
       Исключения: Прокат спортивного оборудования классифицирован
     в группе <713> ("Лизинг или аренда (прокат) бытовых товаров и
     предметов личного   пользования,   не   включенных  в  другие
     группировки"). Деятельность парков и пляжей  классифицирована
     в подгруппе  <9249>  ("Деятельность  по  организации отдыха и
     развлечений прочая").

9249 Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая

       Эта подгруппа  включает все виды деятельности,  связанные с
     организацией отдыха и развлечений,  не  включенные  в  другие
     подгруппы   данного   подраздела.   К   их  числу  относятся:
     деятельность,  связанная с подбором  актерского  состава  для
     кинофильмов,    телевизионных    передач    или   театральных
     постановок;  деятельность агентов по распространению  билетов
     на  театральные представления и другие зрелищные мероприятия;
     звукозапись  (музыки  и  тому  подобная),  осуществляемая  за
     вознаграждение или на договорной основе;  деятельность пляжей
     (в том числе  прокат  такого  оборудования,  как  кабины  для
     раздевания  на  пляже,  запирающиеся шкафчики,  кресла и тому
     подобное);  деятельность,  связанная  с  любительской  рыбной
     ловлей,  азартными  играми,  заключением  пари,  организацией
     ярмарок  и  шоу  развлекательного  характера,  предоставление
     транспортных  средств  для целей развлечения и тому подобное.
     Эта  подгруппа  включает  также   организацию   таких   видов
     развлечений,   не   включенных   в  другие  группировки,  как
     деятельность танцевальных  залов,  дискотек  и  школ  танцев,
     деятельность    парков    отдыха,    аттракционов,   цирковые
     представления,  представления   кукольных   театров,   родео,
     деятельность тиров и тому подобное.
       Исключения: Производство    звукозаписи    и    видеопленок
     классифицировано в   группе   <323>  ("Производство  теле-  и
     радиоприемников и  сопутствующих  потребительских  товаров").
     Дрессировка собак    для   целей   обеспечения   безопасности
     классифицирована в   подгруппе   <7492>   ("Деятельность   по
     расследованию и   обеспечению   безопасности  частных  лиц  и
     имущества").

93   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

931  Деятельность по предоставлению жилищно - коммунальных услуг

       Эта группа  включает   виды   деятельности,   связанные   с
     предоставлением жилищно  -  коммунальных  услуг  организациям
     (фирмам) и частным лицам, в заданном регионе. Сюда включаются
     виды деятельности  по  предоставлению  широкого набора услуг:
     стирка, чистка и окраска текстильных изделий, изделий из меха
     и кожи;    услуги    парикмахерских,   салонов   и   лечебных
     косметических учреждений;  организация похорон и связанные  с
     этим ритуальные  услуги;  услуги  по  ремонту жилищ (квартир,
     домов) и  строительству  индивидуального  жилья;  услуги   по
     оборудованию, уборке и обмену квартир;  банные услуги; услуги
     ломбардов; обрядовые   услуги;   услуги    информационно    -
     справочных служб;  услуги  прочие,  не  включенные  в  другие
     группировки. Более детально  виды  деятельности  этой  группы
     классифицированы в подгруппах <9311>,  <9312>, <9313>, <9314>
     и <9319>.
       Исключения: Техническое  обслуживание  и ремонт автомобилей
     классифицированы в группе <502> ("Техническое обслуживание  и
     ремонт автомобилей").   Деятельность  ресторанов  и  гостиниц
     классифицирована в подразделе <55> ("Деятельность гостиниц  и
     ресторанов"). Деятельность   по  предоставлению  транспортных
     услуг классифицирована в разделе <1>  ("Транспорт,  складское
     хозяйство и связь"). Лизинг и аренда (прокат) бытовых товаров
     и предметов личного  пользования  классифицированы  в  группе
     <713>   ("Лизинг   или  аренда  (прокат)  бытовых  товаров  и
     предметов  личного  пользования,  не  включенных   в   другие
     группировки").  Изготовление  продукции  по  частным  заказам
     классифицировано   в   подразделе   <94>   ("Деятельность   в
     обрабатывающей   промышленности,  осуществляемая  по  частным
     заказам  за  вознаграждение  или  на   договорной   основе").
     Оказание  социальных  услуг  классифицировано  в группе <853>
     ("Деятельность в  области  социальных  услуг").  Коммунальные
     услуги,  предоставляемые  городскими  службами  для  города в
     целом,  классифицированы в подразделе <90> ("Деятельность  по
     канализации   и  удалению  отходов,  санитарной  обработке  и
     аналогичные виды деятельности").

9311 Деятельность по стирке,  чистке и окраске текстильных изделий
     и изделий из меха

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     предоставлением услуг по стирке,  чистке (сухой),  глажению и
     тому подобное  всех  видов   одежды   (включая   меховую)   и
     текстильных изделий, производимых механическим оборудованием,
     вручную   или   путем   самообслуживания с помощью стиральных
     машин - автоматов для  населения  или  для  промышленных  или
     торговых предприятий.  Прокат белья, рабочей форменной одежды
     и  связанных  с  этим  изделий,  обеспечиваемый   прачечными.
     Включаются  также ремонт и мелкие переделки одежды или других
     текстильных изделий, если они производятся в связи с чисткой.
     В  данную подгруппу включается также чистка ковров и ворсовых
     изделий, портьер и занавесы на дому у клиентов.
       Исключения: Ремонт и  мелкие  переделки  одежды,  если  они
     выполняются как     самостоятельный     вид     деятельности,
     классифицированы в группе <526> ("Ремонт  бытовых  товаров  и
     предметов личного  пользования").  Прокат  одежды  и  бытовых
     текстильных изделий классифицирован в группе  <713>  ("Лизинг
     или аренда  (прокат)  бытовых  товаров  и  предметов  личного
     пользования, не включенных в другие группировки"),  даже если
     чистка таких   изделий  составляет  неотъемлемую  часть  этой
     деятельности.

9312 Деятельность парикмахерских, салонов и лечебных косметических
     учреждений

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные   с
     обработкой волос;    мытьем,   подравниванием   и   стрижкой,
     укладкой, окраской, подцвечиванием, завивкой, распрямлением и
     аналогичными работами,  выполняемыми  над прическами мужчин и
     женщин, а также бритьем и  подравниванием  бород.  Включаются
     также массаж   лица,  маникюр  и  педикюр,  макияж  и  прочие
     косметические процедуры.
       Исключения: Изготовление   париков  и  аналогичных  изделий
     классифицировано в подгруппе  <3699>  ("Производство  готовых
     изделий прочих, не включенных в другие группировки").

9313 Деятельность по  организации  похорон  и  связанные  с   этим
     ритуальные услуги

       Эта подгруппа  включает  такие   виды   деятельности,   как
     захоронение  и кремация трупов людей или животных и связанные
     с этим услуги,  такие как подготовка трупов к захоронению или
     кремации,  предоставление услуг, связанных с захоронением или
     кремацией (кроме религиозных  служб),  аренда  оборудованного
     помещения в салонах для прощания с покойным,  бальзамирование
     и услуги гробовщика,  содержание могил и уход за ними и  тому
     подобное.
       Исключения: Деятельность,    связанная    с    религиозными
     заупокойными службами,  классифицирована в  подгруппе  <9191>
     ("Деятельность религиозных организаций").

9314 Деятельность по   ремонту   жилищ    (квартир,    домов)    и
     строительству индивидуального жилья

       Эта подгруппа   включает  виды  деятельности,  связанные  с
     ремонтом жилья (квартир,  домов),  выполняемых муниципальными
     службами и  по  заказам  частных лиц за вознаграждение или на
     договорной основе.  Включаются   также   виды   деятельности,
     связанные со  строительством индивидуального жилья по заказам
     частных лиц за вознаграждение или на договорной основе.
       Исключения: Строительство    муниципального    жилья    или
     ведомственного жилья  предприятий   для   своих   сотрудников
     классифицировано в  подгруппе <4527> ("Строительство зданий и
     сооружений торговли,   общественного   питания,   жилищно   -
     коммунального хозяйства,    охраны    окружающей    среды   и
     рационального природопользования").

9319 Деятельность по предоставлению  жилищно   -   коммунальных  и
     индивидуальных услуг   прочих,   не   включенных   в   другие
     группировки

       Эта подгруппа  включает  виды  деятельности,  связанные  с:
     обеспечением хорошего  физического  состояния  и  комфорта  в
     результате пользования  турецкими  банями,  саунами и парными
     отделениями бань,   соляриями,   минеральными    источниками,
     салонами для  сбавления  веса тела или похудения,  массажными
     кабинетами, кабинетами  для  снятия  стрессовых  состояний  и
     комнат отдыха  и  тому  подобное;  деятельностью астрологов и
     спиритов; предоставлением  услуг,   таких   как   обеспечение
     сопровождения, служба знакомств,  услуги брачных бюро, услуги
     организаций, занимающихся исследованием  родословных,  услуги
     рассыльных, чистильщиков   обуви,   носильщиков,   персонала,
     обслуживающего автомобильные стоянки, услуги по оборудованию,
     уборке и обмену квартир, обрядовые услуги и тому подобные.
       Исключения: Домашняя  работа,  выполняемая   всеми   видами
     домашней прислуги в индивидуальном порядке,  классифицирована
     в группе <951> ("Деятельность  по  предоставлению  услуг  для
     ведения частных  домашних  хозяйств  с  наемным обслуживающим
     персоналом").

94   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ
     ПО ЧАСТНЫМ ЗАКАЗАМ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

941  Производство продукции   в   обрабатывающей   промышленности,
     осуществляемое по частным заказам за  вознаграждение  или  на
     договорной основе,  кроме изготовления металлических изделий,
     машин и оборудования

       Эта группа  включает   виды   деятельности,   связанные   с
     производством продукции  в  обрабатывающей  промышленности по
     частным заказам за вознаграждение или на  договорной  основе,
     кроме изготовления    металлических    изделий,    машин    и
     оборудования. Эти виды деятельности  охватывают  производство
     следующих групп   продукции:   пищевые  продукты,  напитки  и
     табачные изделия  (подгруппа  <9411>);  текстильные  изделия,
     одежда, обувь   и   изделия   из   кожи  (подгруппа  <9412>);
     древесину, изделия  из  древесины  и  пробки,  кроме  мебели,
     изделий из  соломки  и плетенки (подгруппа <9413>);  бумагу и
     изделия из  бумаги,  публикации  и   полиграфические   работы
     (подгруппа <9414>);  кокс,  продукты перегонки нефти, ядерное
     топливо (подгруппа <9415>);  химикаты и  химические  продукты
     (подгруппа <9416>);   резиновые   и   пластмассовые   изделия
     (подгруппа <9417>);   мебель   (подгруппа  <9418>);  продукты
     вторичной переработки отходов и лома неметаллических  изделий
     и минеральных продуктов (подгруппа <9419>).

9411 Производство пищевых продуктов,  напитков и табачных изделий,
     осуществляемой за вознаграждение или на договорной основе

9412 Производство текстильных изделий,  одежды, обуви и изделий из
     кожи, осуществляемое  за  вознаграждение  или  на  договорной
     основе

9413 Производство древесины,  изделий из древесины и пробки, кроме
     мебели; производство    изделий   из   соломы   и   плетенки,
     осуществляемые за вознаграждение или на договорной основе

9414 Производство бумаги   и   изделий  из  бумаги;  публикации  и
     полиграфические работы,  осуществляемые за вознаграждение или
     на договорной основе

9415 Производство кокса,  продуктов переработки нефти  и  ядерного
     топлива, осуществляемое  за  вознаграждение или на договорной
     основе

9416 Производство химикатов и химических продуктов, осуществляемое
     за вознаграждение или на договорной основе

9417 Производство резиновых      и      пластмассовых     изделий,
     осуществляемое за вознаграждение или на договорной основе

9418 Производство мебели,  осуществляемое за вознаграждение или на
     договорной основе

9419 Вторичная переработка, производство неметаллических изделий и
     минеральных продуктов  прочих,   не   включенных   в   другие
     группировки, осуществляемые    за   вознаграждение   или   на
     договорной основе

942  Производство изделий   из   металла,  машин  и  оборудования,
     осуществляемое за вознаграждение или на договорной основе

       Эта группа  включает   виды   деятельности,   связанные   с
     производством изделий   из  металла,  машин  и  оборудования,
     осуществляемым по частным заказам за  вознаграждение  или  на
     договорной основе.    Эти    виды   деятельности   охватывают
     производство следующих  групп  продукции:  основные   металлы
     (подгруппа <9421>);    готовые   изделия,   кроме   машин   и
     оборудования (подгруппа  <9422>);   счетные,   электронно   -
     вычислительные машины   и   оборудование  для  офисов  прочее
     (подгруппа <9423>); электрические машины и электротехническое
     оборудование прочее,   не  включенное  в  другие  группировки
     (подгруппа <9424>);  радиоэлектронную аппаратуру  для  радио,
     телевидения и связи (подгруппа <9425>);  медицинские приборы,
     точный и  оптический  инструмент,  наручные  часы  и  приборы
     времени прочие  (подгруппа  <9426>);  автомобили,  прицепы  и
     полуприцепы к автомобилям  (подгруппа  <9427>);  транспортные
     средства, машины,   оборудование   и   прочие   металлические
     изделия, не  включенные  в  другие   группировки   (подгруппа
     <9429>).

9421 Производство  основных  металлов  за  вознаграждение  или  на
     договорной основе

9422 Производство готовых металлических  изделий,  кроме  машин  и
     оборудования, осуществляемое   за   вознаграждение   или   на
     договорной основе

9423 Производство счетных,  электронно  -  вычислительных  машин и
     оборудования   для   офисов   прочего,   осуществляемое    за
     вознаграждение или на договорной основе

9424 Производство электрических    машин   и   электротехнического
     оборудования прочего,  не включенного в  другие  группировки,
     осуществляемое за вознаграждение или на договорной основе

9425 Производство радиоэлектронной    аппаратуры    для     радио,
     телевидения и связи,  осуществляемое за вознаграждение или на
     договорной основе

9426 Производство медицинских   приборов,  точного  и  оптического
     инструмента,  наручных  и  прочих  часов,  осуществляемое  за
     вознаграждение или на договорной основе

9427 Производство автомобилей,    прицепов     и     полуприцепов,
     осуществляемое за вознаграждение или на договорной основе

9429 Производство изделий   прочих,   не   включенных   в   другие
     группировки,   осуществляемое   за   вознаграждение   или  на
     договорной основе

943  Ремонт металлических изделий, машин и оборудования

       Эта группа включает виды деятельности, связанные с ремонтом
     металлических изделий,  машин и оборудования,  осуществляемым
     по частным  заказами  или  на  договорной  основе.  Эти  виды
     деятельности охватывают  ремонт  следующих  групп  продукции:
     готовые изделия,   кроме   машин  и  оборудования  (подгруппа
     <9431>); машины  и  оборудование,  не  включенные  в   другие
     группировки (подгруппа   <9432>);   счетные,   электронно   -
     вычислительные машины  и  прочее  оборудование   для   офисов
     (подгруппа <9433>); электрические машины и электротехническое
     оборудование прочее,  не  включенное  в  другие   группировки
     (подгруппа <9434>);  радиоэлектронную  аппаратуру  для радио,
     телевидения и связи (подгруппа <9435>);  медицинские приборы,
     точный и  оптический  инструмент,  наручные  часы  и  приборы
     точного времени  прочие   (подгруппа   <9436>);   автомобиля,
     прицепы и  полуприцепы  для  автомобилей  (подгруппа <9437>);
     транспортные средства,   машины   и    оборудование    прочие
     (подгруппа <9439>), не включенные в другие группировки.
       Исключения: Ремонт  бытовых  товаров  и  предметов  личного
     пользования классифицирован  в  группе <526> ("Ремонт бытовых
     товаров и предметов личного пользования").

9431 Ремонт готовых   металлических   изделий,   кроме   машин   и
     оборудования,  осуществляемый  за   вознаграждение   или   на
     договорной основе

9432 Ремонт машин  и  оборудования,   не   включенных   в   другие
     группировки,   осуществляемый   за   вознаграждение   или  на
     договорной основе

9433 Ремонт счетных,   электронно   -   вычислительных   машин   и
     оборудования   для   офисов   прочего,   осуществляемый    за
     вознаграждение или на договорной основе

9434 Ремонт электрических машин и электротехнического оборудования
     прочего, не включенного в другие группировки,  осуществляемый
     за вознаграждение или на договорной основе

9435 Ремонт  радиоэлектронной аппаратуры для радио,  телевидения и
     связи,  осуществляемый за вознаграждение  или  на  договорной
     основе

9436 Ремонт медицинских    приборов,    точного    и   оптического
     инструмента,  наручных  и  прочих  часов,  осуществляемый  за
     вознаграждение или на договорной основе

9437 Ремонт автомобилей,  прицепов и полуприцепов,  осуществляемый
     за вознаграждение или на договорной основе

9438 Ремонт тракторов,  машин   и   оборудования   для   сельского
     хозяйства, осуществляемый за вознаграждение или на договорной
     основе

9439 Ремонт транспортных средств,  машин и оборудования прочих, не
     включенных   в   другие   группировки,   осуществляемый    за
     вознаграждение или на договорной основе

944  Снабжение электроэнергией,  газом,  паром  и  горячей  водой,
     осуществляемое по  частным  заказам  за вознаграждение или на
     договорной основе

       Эта группа  включает   виды   деятельности,   связанные   с
     организацией снабжения   электроэнергией,   газом,   паром  и
     горячей водой по частным заказам  за  вознаграждение  или  на
     договорной основе.   Эти   виды  деятельности,  как  правило,
     связаны с энергообеспечением  индивидуального    жилья    или
     предприятий по заказам их владельцев.

945  Сбор, очистка и распределение воды, осуществляемые по частным
     заказам за вознаграждение или на договорной основе

       Эта группа   включает   виды   деятельности,   связанные  с
     организацией сбора,  очистки и распределения воды по  частным
     заказам за вознаграждение или на договорной основе.  Эти виды
     деятельности, как   правило,   связаны    с    водоснабжением
     индивидуального жилья,  предприятий  или  землепользования по
     заказам их владельцев.

946  Техническое обслуживание  машин  и  оборудования (в том числе
     гарантийное)

       Эта группа  включает  техническое  обслуживание   машин   и
     оборудования, не  включенное  в  предоставляемые  виды услуг,
     классифицированные в других группировках.
       Исключения: Деятельность   по   техническому   обслуживанию
     автомобилей классифицирована  в  группе  <502>   "Техническое
     обслуживание и    ремонт    автомобилей".   Деятельность   по
     техническому обслуживанию   мотоциклов   классифицирована   в
     группе <504>  "Продажа,  техническое  обслуживание  и  ремонт
     мотоциклов; продажа    деталей    и    принадлежностей    для
     мотоциклов". Деятельность  по  ремонту  машин  и оборудования
     классифицирована в группе <526>  "Ремонт  бытовых  товаров  и
     предметов личного пользования".

Раздел P. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ
ЧАСТНЫХ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ С НАЕМНЫМ
ОБСЛУЖИВАНИЕМ

95   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНЫХ     ДОМАШНИХ    ХОЗЯЙСТВ    С    НАЕМНЫМ
     ОБСЛУЖИВАНИЕМ

951  Деятельность по  предоставлению  услуг  для  ведения  частных
     домашних хозяйств с наемным обслуживающим персоналом

       Эта группа включает виды деятельности всех  видов  домашней
     прислуги, такой  как  горничные,  повара,  официанты,  слуги,
     дворецкие, прачки,  садовники,  привратники, приходящие няни,
     гувернеры, секретари   и   тому   подобные,  выплачиваемые  в
     индивидуальном порядке.
       Исключения: Услуги   домашней   прислуги   для   выполнения
     домашних работ,  предоставляемые фирмами,  классифицированы в
     подгруппе <7491>  ("Деятельность  по  найму  рабочей  силы  и
     обеспечению персоналом").

Раздел Q. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ

99   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ

991  Деятельность по   предоставлению   услуг   экстерриториальных
     организаций и органов

       Эта группа   включает   виды   деятельности  многочисленных
     международных организаций, таких как Организация Объединенных
     Наций и ее специализированные учреждения, региональные органы
     и тому   подобные.   Организация   американских   государств,
     Европейские сообщества,  Организация  африканского  единства,
     Лига арабских государств,  Совет таможенного  сотрудничества,
     Организация стран   -   производителей  нефти,  Международный
     валютный фонд и тому подобные.
       Исключения: Функционирование                дипломатических
     представительств и консульств,  размещенных за  границей  или
     при отделениях международных организаций той страны,  которой
     они принадлежат, классифицировано в подгруппе.




