
 

Номенклатура товаров, работ и услуг, для которых должны 

применяться условия о наличии сертификата СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 

 

Таблица 1 

Номенклатура товаров, в отношении которой с 01.01.2018 применяются 

условия, включаемые в договоры (контракты)  

 
№ 

п/п 
Наименование продукции ОК 034-2014 

1.  Материалы лакокрасочные на основе акриловых или 

виниловых полимеров в водной среде 

20.30.11 

2.  Материалы лакокрасочные на основе сложных 

полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в 

неводной среде; растворы 

20.30.12 

3.  Материалы лакокрасочные и аналогичные для 

нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые 

20.30.22 

4.  Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети 

электрифицированных дорог и осветительной сети  

23.61.12.162 

5.  Трубы стальные для нефте- и газопроводов 

бесшовные 

24.20.11.000 

6.  Трубы обсадные бесшовные стальные 24.20.12.110 

7.  Трубы насосно-компрессорные бесшовные стальные 24.20.12.120 

8.  Трубы бурильные для бурения нефтяных и газовых 

скважин бесшовные стальные 

24.20.12.130 

9.  Трубы стальные бесшовные горячедеформированные 24.20.13.110 

10.  Трубы стальные бесшовные высокого давления 24.20.13.120 

11.  Трубы стальные электросварные 24.20.13.130 

12.  Трубы некруглого сечения стальные 24.20.14.110 

13.  Профили пустотелые стальные 24.20.14.120 

14.  Трубы для нефте- и газопроводов сварные, наружным 

диаметром более 406,4 мм, стальные 

24.20.21.000 

15.  Трубы обсадные и насосно-компрессорные трубы, 

используемые для бурения нефтяных или газовых 

скважин, сварные, наружным диаметром более 406,4 

мм, стальные 

24.20.22.000 

16.  Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным 

диаметром более 406,4 мм, стальные 

24.20.23.000 

17.  Трубы круглого сечения прочие, с открытым швом, 

клепаные или соединенные аналогичным способом, 

наружным диаметром более 406,4 мм, стальные 

24.20.24.000 
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№ 

п/п 
Наименование продукции ОК 034-2014 

18.  Трубы сварные для нефте- и газопроводов, наружным 

диаметром не более 406,4 мм, стальные 

24.20.31.000 

19.  Трубы обсадные и насосно-компрессорные трубы, 

используемые для бурения нефтяных или газовых 

скважин, сварные, наружным диаметром не более 

406,4 мм, стальные 

24.20.32.000 

20.  Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным 

диаметром не более 406,4 мм, стальные 

24.20.33.000 

21.  Трубы некруглого сечения сварные, наружным 

диаметром не более 406,4 мм, стальные 

24.20.34.000 

22.  Трубы прочие, с открытым швом, клепаные или 

соединенные аналогичным способом, наружным 

диаметром не более 406,4 мм, стальные 

24.20.35.000 

23.  Фитинги для труб стальные, кроме литых 24.20.40.000 

24.  Трубы и трубки центробежнолитые стальные 24.52.20.000 

25.  Фитинги для труб и трубок литые стальные 24.52.30.000 

26.  Опоры линий электропередачи (ЛЭП) из черных 

металлов 

25.11.22.110 

27.  Конструкции и детали линий электропередач и 

открытых подстанций из черных металлов   

25.11.23.115 

28.  Котлы водогрейные центрального отопления для 

производства горячей воды или пара низкого 

давления  

25.21.12.000 

29.  Котлы паропроизводящие прочие 25.30.11.190 

30.  Оборудование вспомогательное для использования 

вместе с паровыми котлами 

25.30.12.110 

31.  Оборудование водоочистки для энергетических 

установок 

25.30.12.112 

32.  Оборудование котельное 25.30.12.113 

33.  Оборудование теплообменное 25.30.12.115 

34.  Электродвигатели переменного тока многофазные 

мощностью от 750 Вт до 75 кВт 

27.11.24.000 

35.  Электродвигатели переменного тока, многофазные, 

выходной мощностью более 75 кВт 

27.11.25.000 

36.  Генераторы переменного тока (синхронные 

генераторы) 

27.11.26.000 

37.  Установки генераторные с двигателями внутреннего 

сгорания с воспламенением от сжатия 

27.11.31.000 

38.  Установки генераторные с карбюраторными 

двигателями 

27.11.32.110 
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№ 

п/п 
Наименование продукции ОК 034-2014 

39.  Установки генераторные прочие 27.11.32.120 

40.  Преобразователи электрические вращающиеся 27.11.32.130 

41.  Трансформаторы с жидким диэлектриком 27.11.41.000 

42.  Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА 27.11.42.000 

43.  Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА 27.11.43.000 

44.  Преобразователи электрические статические 27.11.50.120 

45.  Устройства для коммутации или защиты 

электрических цепей на напряжение более 1 кВ 

прочие, не включенные в другие группировки 

27.12.10.190 

46.  Панели и прочие комплекты электрической 

аппаратуры коммутации или защиты на напряжение 

не более 1 кВ 

27.12.31.000 

47.  Батареи аккумуляторные никель-кадмиевые 27.20.23.110 

48.  Батареи аккумуляторные никель-металл-гидридные 27.20.23.120 

49.  Батареи аккумуляторные литий-ионные 27.20.23.130 

50.  Батареи аккумуляторные литий-пластмассовые 27.20.23.140 

51.  Батареи аккумуляторные никель-железные 27.20.23.150 

52.  Кабели для погружных нефтяных электронасосов 27.32.13.122 

53.  Кабели силовые гибкие специализированного 

назначения 

27.32.13.126 

54.  Кабели подводные 27.32.13.158 

55.  Кабели, провода и другие проводники прочие на 

напряжение до 1 кВ 

27.32.13.190 

56.  Кабели монтажные 27.32.13.191 

57.  Кабели силовые для стационарной прокладки на 

напряжение более 1 кВ 

27.32.14.110 

58.  Кабели силовые с медной жилой на напряжение 

более 1 кВ 

27.32.14.111 

59.  Кабели силовые с алюминиевой жилой на 

напряжение более 1 кВ 

27.32.14.112 

60.  Проводники электрические на напряжение более 1 кВ 

прочие, не включенные в другие группировки 

27.32.14.190 

61.  Горелки газовые 28.21.11.111 

62.  Оборудование и установки для фильтрования или 

очистки жидкостей 

28.29.12 



4 

№ 

п/п 
Наименование продукции ОК 034-2014 

63.  Оборудование специального назначения прочее, не 

включенное в другие группировки: 

- трассопоисковое оборудование; 

- приборы разрушающего контроля качества 

покрытий; 

-приборы неразрушающего контроля качества 

покрытий; 

- приборы контроля коррозионных повреждений 

(магнитометрические, электрометрические; 

-аноды установок ЭХЗ; 

- аноды жертвенные; 

вставки (муфты) электроизолирующие неразъемные; 

- блоки совместной защиты; 

- контрольно-измерительные пункты 

- электроды сравнения (неполяризующиеся) 

длительного действия, носимые; 

устройства защиты трубопровода от воздействия 

переменного тока. 

28.99.39.190 
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Таблица 2 

Номенклатура товаров, в отношении которой с 01.07.2018 применяются 

условия, включаемые в договоры (контракты)  

 

№ 

п/п 

Наименование объектов сертификации в СДС 

ИНТЕРГАЗСЕРТ 
ОК 034-2014 

1.  Спецодежда 14.12 

2.  Изоляторы электрические стеклянные 23.19.25 

3.  Трубы керамические  23.32.13.110 

4.  Трубы керамические канализационные  23.32.13.111 

5.  Трубы керамические дренажные  23.32.13.112 

6.  Трубы керамические прочие  23.32.13.119 

7.  Трубопроводы изоляционные керамические 23.32.13.120 

8.  Водоотводы керамические 23.32.13.130 

9.  Фитинги труб керамические 23.32.13.140 

10.  Изоляторы электрические из керамики 23.43.10.110 

11.  
Арматура изолирующая для электроаппаратуры и 

приборов из керамики 

23.43.10.120 

12.  Трубы железобетонные 23.61.12.161 

13.  

Опоры линий электропередачи (ЛЭП), связи и 

элементы контактной сети электрифицированных 

дорог и осветительной сети 

23.61.12.162 

14.  
Конструкции и детали линий электропередач и 

открытых подстанций из черных металлов 
25.11.23.115 

15.  

Котлы водогрейные центрального отопления для 

производства горячей воды или пара низкого 

давления 

25.21.12.000 

16.  

Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости 

(кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) 

из чугуна, стали или алюминия, вместимостью 

более 300 л, без механического или 

теплотехнического оборудования 

25.29.11 

17.  
Емкости металлические для сжатых или сжиженных 

газов 

25.29.12 

18.  Баллоны стальные малого и среднего объема 25.29.12.110 

19.  Баллоны стальные бесшовные большого объема 25.29.12.120 

20.  
Баллоны стальные сварные для сжиженных 

углеводородных газов 

25.29.12.130 

21.  

Баллоны высокого давления для сжатого 

природного газа, используемого в качестве 

моторного топлива на автомобильных 

транспортных средствах 

25.29.12.140 

22.  
Емкости металлические для сжатых или сжиженных 

газов прочие, не включенные в другие группировки 

25.29.12.190 
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№ 

п/п 

Наименование объектов сертификации в СДС 

ИНТЕРГАЗСЕРТ 
ОК 034-2014 

23.  Котлы паропроизводящие прочие 25.30.11.190 

24.  
Оборудование вспомогательное для использования 

вместе с паровыми котлами 

25.30.12.110 

25.  
Оборудование вспомогательное для использования 

вместе с паровыми котлами прочее 

25.30.12.119 

26.  Аппараты теплообменные стационарных установок 25.30.22.124 

27.  
Устройства охранной или пожарной сигнализации и 

аналогичная аппаратура 

26.30.50 

28.  
Счетчики потребления или производства газа, 

жидкости или электроэнергии 

26.51.63 

 

29.  Счетчики производства или потребления газа 26.51.63.110 

30.  Счетчики производства или потребления жидкости 26.51.63.120 

31.  Электродвигатели переменного тока однофазные 27.11.22.000 

32.  
Электродвигатели переменного тока многофазные 

мощностью не более 750 Вт 

27.11.23.000 

33.  
Установки генераторные с карбюраторными 

двигателями 

27.11.32.110 

34.  Установки генераторные прочие 27.11.32.120 

35.  Преобразователи электрические вращающиеся 27.11.32.130 

36.  
Выключатели автоматические на напряжение не 

более 1 кВ 

27.12.22 

37.  
Выключатели автоматические на напряжение не 

более 1 кВ 

27.12.22.000 

38.  
Части электрической распределительной или 

регулирующей аппаратуры 

27.12.40.000 

39.  Арматура кабельная 27.33.13.130 

40.  Контакторы электромагнитные 27.33.13.140 

41.  Пускатели электромагнитные 27.33.13.150 

42.  

Аппараты электрические для управления 

электротехническими установками, кроме 

контакторов и пускателей электромагнитных, реле 

управления и защиты 

27.33.13.160 

43.  

Устройства коммутационные и/или 

предохранительные  для электрических цепей 

прочие, не включенные в другие группировки 

27.33.13.190 

 

44.  Лампы ртутные высокого давления 27.40.15.111 

45.  
Лампы натриевые низкого давления 27.40.15.113 

 

46.  
Лампы люминесцентные 27.40.15.114 

 

47.  
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с 

воспламенением от сжатия прочие 

28.11.13 
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№ 

п/п 

Наименование объектов сертификации в СДС 

ИНТЕРГАЗСЕРТ 
ОК 034-2014 

48.  Турбины на водяном паре 28.11.21.110 

49.  
Турбины газовые, кроме турбореактивных и 

турбовинтовых 

28.11.23 

50.  Гидромоторы 28.12.12.110 

51.  Турбокомпрессоры 28.13.25 

52.  Компрессоры прочие 28.13.28 

53.  Компрессоры прочие 28.13.28.000 

54.  
Оборудование газоочистное и пылеулавливающее 

прочее 

28.25.14.129 

55.  

Оборудование и инструменты неэлектрические для 

пайки мягким и твердым припоем или сварки, и их 

части; машины и аппараты для газотермического 

напыления 

28.29.70 

56.  

Средства автотранспортные 

(пункт исключен согласно письму ПАО «Газпром» 

от 13.06.2018 № 03-1206) 

29.10 

57.  Здания и работы по возведению зданий 41.2 

58.  
Сооружения и строительные работы по 

строительству инженерных коммуникаций 

42.2 
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Таблица 3 

Номенклатура работ (услуг), в отношении которой с 01.07.2018 применяются 

условия, включаемые в договоры (контракты)  

№ 

п/п 
Наименование работы (услуги) 

ОК 029-2014  

(КДЕС Ред. 2) 

1.  
Обработка металлов и нанесение покрытий на 

металлы  

25.61 

2.  Ремонт электрического оборудования 33.14 

3.  Монтаж промышленных машин и оборудования 33.2 

4.  

Производство электроэнергии тепловыми 

электростанциями, в том числе деятельность по 

обеспечению работоспособности электростанций 

35.11.1 

5.  Обеспечение работоспособности котельных 35.30.4 

6.  Обеспечение работоспособности тепловых сетей 35.30.5 

7.  Строительство жилых и нежилых зданий 41.20 

8.  
Строительство автомобильных дорог и 

автомагистралей 

42.11 

9.  
Строительство инженерных коммуникаций для 

водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 

42.21 

10.  
Строительство местных линий электропередачи и 

связи 

42.22.2 

11.  Строительство электростанций 42.22.3 

12.  Производство электромонтажных работ 43.21 

13.  

Производство санитарно-технических работ, монтаж 

отопительных систем и систем кондиционирования 

воздуха 

43.22 

14.  Производство прочих строительно-монтажных работ 43.29 

15.  Производство штукатурных работ 43.31 

16.  Работы гидроизоляционные 43.99.1 

17.  
Работы по установке строительных лесов и 

подмостей 

43.99.2 

18.  
Работы свайные и работы по строительству 

фундаментов 

43.99.3 

19.  Работы бетонные и железобетонные 43.99.4 

20.  
Работы по монтажу стальных строительных 

конструкций 

43.99.5 

21.  Работы каменные и кирпичные 43.99.6 

22.  Работы по сборке и монтажу сборных конструкций 43.99.7 

23.  
Технические испытания, исследования, анализ и 

сертификация 

71.20 

24.  Ремонт машин и оборудования 33.12 
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№ 

п/п 
Наименование работы (услуги) 

ОК 029-2014  

(КДЕС Ред. 2) 

25.  Ремонт электрического оборудования 33.14 

26.  Монтаж промышленных машин и оборудования 33.20 

27.  
Технические испытания, исследования, анализ и 

сертификация 

71.20  

28.  
Испытания и анализ физико-механических свойств 

материалов и веществ 

71.20.3 

29.  
Испытания и анализ физико-механических свойств 

материалов и веществ 

71.20.3 

30.  

Испытания, исследования и анализ целостных 

механических и электрических систем, 

энергетическое обследование 

71.20.4 

31.  
Деятельность по техническому контролю, 

испытаниям и анализу прочая 

71.20.9 
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Таблица 4 

Номенклатура товаров, в отношении которой с 01.01.2019 применяются 

условия, включаемые в договоры (контракты)  

№ 

п / п  
Наименование продукции ОК 034-2014) 

1.  Нефть сырая 6.1 

2.  
Газ природный в газообразном или сжиженном 

состоянии 
6.2 

3.  Пряжа и нити текстильные 13.1 

4.  Ткани текстильные 13.2 

5.  Изделия текстильные прочие 13.9 

6.  Изделия меховые 14.2 

7.  Предметы одежды трикотажные и вязаные 14.3 

8.  Обувь 15.2 

9.  Лесоматериалы, распиленные и строганые 16.1 

10.  Изделия из бумаги и картона 17.2 

11.  Нефтепродукты 19.2 

12.  Газы промышленные 20.11 

13.  Красители и пигменты 20.12 

14.  
Вещества химические неорганические основные 

прочие 
20.13 

15.  
Вещества химические органические основные 

прочие 
20.14 

16.  Пластмассы в первичных формах 20.16 

17.  
Мыло и средства моющие, средства чистящие и 

полирующие, средства парфюмерные и 

косметические 

20.4 

18.  Продукты химические прочие 20.5 

19.  Изделия из пластмасс 22.2 

20.  Изделия огнеупорные 23.2 

21.  Материалы керамические строительные 23.3 

22.  Цемент, известь и гипс 23.5 
23.  Изделия из бетона, цемента и гипса 23.6 

24.  Камень разрезанный, обработанный и отделанный 23.7 

25.  Продукция минеральная неметаллическая прочая 23.9 

26.  Железо, чугун, сталь и ферросплавы 24.1 

27.  Полуфабрикаты стальные прочие 24.3 
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№ 

п / п  
Наименование продукции ОК 034-2014) 

28.  
Металлы основные драгоценные и цветные прочие; 

топливо ядерное переработанное 
24.4 

29.  
Изделия ножевые, инструмент и универсальные 

скобяные изделия 
25.7 

30.  Компоненты электронные и платы 26.1 

31.  Компьютеры и периферийное оборудование 26.2 

32.  Техника бытовая электронная 26.4 

33.  
Приборы оптические и фотографическое 

оборудование 
26.7 

34.  Носители информации магнитные и оптические 26.8 

35.  Оборудование электрическое прочее 27.9 

36.  Оборудование металлообрабатывающее и станки 28.4 

37.  
Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; 

прицепы и полуприцепы 
29.2 

38.  
Части и принадлежности для автотранспортных 

средств 
29.3 

39.  Корабли, суда и лодки 30.1 

40.  
Локомотивы железнодорожные и подвижной 

состав 
30.2 

41.  
Аппараты летательные и космические и 

соответствующее оборудование 
30.3 

42.  
Средства транспортные и оборудование, не 

включенные в другие группировки 
30.9 

43.  Мебель 31.0 

44.  Товары спортивные 32.3 

45.  Инструменты и оборудование медицинские 32.5 

46.  
Изделия готовые, не включенные в другие 

группировки 
32.9 

47.  Документация проектная для строительства 41.1 

48.  
Дороги автомобильные и железные; строительные 

работы по строительству автомобильных дорог и 

железных дорог 

42.1 

49.  
Сооружения и строительные работы по 

строительству прочих гражданских сооружений 
42.9 
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Таблица 5 

Номенклатура работ (услуг), в отношении которой с 01.01.2019 применяются 

условия, включаемые в договоры (контракты)  

№ 

п/п 
Наименование продукции 

ОК 029-2014  

(КДЕС Ред. 2) 

1.  
Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) 

газа 
6.1 

2.  Добыча природного газа и газового конденсата 6.2 

3.  Добыча и обогащение железных руд 7.1 

4.  Добыча руд цветных металлов 7.2 

5.  Добыча камня, песка и глины 8.1 

6.  
Предоставление услуг в области добычи нефти и 

природного газа 
9.1 

7.  
Предоставление услуг в других областях добычи 

полезных ископаемых 
9.9 

8.  Производство текстильных тканей 13.2 

9.  Отделка тканей и текстильных изделий 13.3 

10.  Производство прочих текстильных изделий 13.9 

11.  Производство одежды, кроме одежды из меха 14.1 

12.  Производство меховых изделий 14.2 

13.  
Производство вязаных и трикотажных изделий 

одежды 
14.3 

14.  Производство обуви 15.2 

15.  Распиловка и строгание древесины 16.1 

16.  
Производство целлюлозы, древесной массы, 

бумаги и картона 
17.1 

17.  Производство изделий из бумаги и картона 17.2 

18.  
Деятельность полиграфическая и предоставление 

услуг в этой области 
18.1 

19.  Копирование записанных носителей информации 18.2 

20.  Производство кокса 19.1 

21.  Производство нефтепродуктов 19.2 

22.  
Производство основных химических веществ, 

удобрений и азотных соединений, пластмасс и 

синтетического каучука в первичных формах 

20.1 
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№ 

п/п 
Наименование продукции 

ОК 029-2014  

(КДЕС Ред. 2) 

23.  
Производство мыла и моющих, чистящих и 

полирующих средств; парфюмерных и 

косметических средств 

20.4 

24.  Производство прочих химических продуктов 20.5 

25.  Производство химических волокон 20.6 

26.  Производство резиновых изделий 22.1 

27.  Производство изделий из пластмасс 22.2 

28.  Производство стекла и изделий из стекла 23.1 

29.  Производство огнеупорных изделий 23.2 

30.  
Производство строительных керамических 

материалов 
23.3 

31.  
Производство прочих фарфоровых и 

керамических изделий 
23.4 

32.  Производство цемента, извести и гипса 23.5 

33.  Производство изделий из бетона, цемента и гипса 23.6 

34.  Резка, обработка и отделка камня 23.7 

35.  
Производство абразивных и неметаллических 

минеральных изделий, не включенных в другие 

группировки 

23.9 

36.  Производство чугуна, стали и ферросплавов 24.1 

37.  
Производство стальных труб, полых профилей и 

фитингов 
24.2 

38.  
Производство прочих стальных изделий 

первичной обработкой 
24.3 

39.  
Производство основных драгоценных металлов и 

прочих цветных металлов, производство ядерного 

топлива 

24.4 

40.  Литье металлов 24.5 

41.  
Производство строительных металлических 

конструкций и изделий 
25.1 
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№ 

п/п 
Наименование продукции 

ОК 029-2014  

(КДЕС Ред. 2) 

42.  
Производство металлических цистерн, 

резервуаров и прочих емкостей 
25.2 

43.  
Производство паровых котлов, кроме котлов 

центрального отопления 

25.3 

44.  
Ковка, прессование, штамповка и 

профилирование; изготовление изделий методом 

порошковой металлургии 

25.5 

45.  
Производство ножевых изделий и столовых 

приборов, инструментов и универсальных 

скобяных изделий 

25.7 

46.  
Производство прочих готовых металлических 

изделий 
25.9 

47.  
Производство элементов электронной аппаратуры 

и печатных схем (плат) 
26.1 

48.  
Производство компьютеров и периферийного 

оборудования 
26.2 

49.  Производство коммуникационного оборудования 26.3 

50.  
Оборудование для измерения, испытаний и 

навигации; часы всех видов 

26.5 

51.  
Производство электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов и распределительных устройств, 

а также контрольно-измерительной аппаратуры 

27.1 

52.  
Производство электрических аккумуляторов и 

аккумуляторных батарей 

27.2 

53.  Производство кабелей и кабельной арматуры 27.3 

54.  
Производство электрических ламп и 

осветительного оборудования 

27.4 

55.  Производство бытовых приборов 27.5 

56.  
Производство прочего электрического 

оборудования 

27.9 

57.  
Производство машин и оборудования общего 

назначения 

28.1 

58.  
Производство прочих машин и оборудования 

общего назначения 

28.2 

59.  
Производство станков, машин и оборудования для 

обработки металлов и прочих твердых материалов 

28.4 

60.  
Производство оборудования специального 

назначения, не включенного в другие группировки 

28.9 
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№ 

п/п 
Наименование продукции 

ОК 029-2014  

(КДЕС Ред. 2) 

61.  Производство автотранспортных средств 29.1 

62.  
Производство кузовов для автотранспортных 

средств; производство прицепов и полуприцепов 
29.2 

63.  
Производство комплектующих и 

принадлежностей для автотранспортных средств 
29.3 

64.  Строительство кораблей, судов и лодок 30.1 

65.  
Производство железнодорожных локомотивов и 

подвижного состава 
30.2 

66.  
Производство летательных аппаратов, включая 

космические, и соответствующего оборудования 
30.3 

67.  
Производство транспортных средств и 

оборудования, не включенных в другие 

группировки 

30.9 

68.  Производство мебели 31 

69.  Производство спортивных товаров 32.3 

70.  
Производство медицинских инструментов и 

оборудования 
32.5 

71.  
Производство изделий, не включенных в другие 

группировки 
32.9 

72.  
Производство и распределение газообразного 

топлива 
35.2 

73.  Забор, очистка и распределение воды 36 

74.  Сбор и обработка сточных вод 37 

75.  Сбор отходов 38.1 

76.  Обработка и утилизация отходов 38.2 

77.  Деятельность по обработке вторичного сырья 38.3 

78.  
Предоставление услуг в области ликвидации 

последствий загрязнений и прочих услуг, 

связанных с удалением отходов 

39 

79.  Разработка строительных проектов 41.1 

80.  Строительство жилых и нежилых зданий 41.2 

81.  Строительство автомобильных и железных дорог 42.1 
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№ 

п/п 
Наименование продукции 

ОК 029-2014  

(КДЕС Ред. 2) 

82.  Строительство инженерных коммуникаций 42.2 

83.  Строительство прочих инженерных сооружений 42.9 

84.  
Разборка и снос зданий, подготовка строительного 

участка 

43.1 

85.  
Производство электромонтажных, санитарно-

технических и прочих строительно-монтажных 

работ 

43.2 

86.  Работы строительные отделочные 43.3 

87.  Работы строительные специализированные прочие 43.9 

88.  
Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 
45.2 

89.  
Торговля оптовая за вознаграждение или на 

договорной основе 
46.1 

90.  Торговля оптовая специализированная прочая 46.7 

91.  
Торговля розничная моторным топливом в 

специализированных магазинах 
47.3 

92.  
Деятельность железнодорожного транспорта: 

грузовые перевозки 
49.2 

93.  
Деятельность прочего сухопутного пассажирского 

транспорта 
49.3 

94.  
Деятельность автомобильного грузового 

транспорта и услуги по перевозкам 
49.4 

95.  Деятельность трубопроводного транспорта 49.5 

96.  Деятельность морского грузового транспорта 50.2 

97.  
Деятельность внутреннего водного пассажирского 

транспорта 
50.3 

98.  
Деятельность внутреннего водного грузового 

транспорта 
50.4 

99.  
Деятельность пассажирского воздушного 

транспорта 
51.1 

100.  
Деятельность грузового воздушного транспорта и 

космического транспорта 
51.2 

101.  Деятельность по складированию и хранению 52.1 
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№ 

п/п 
Наименование продукции 

ОК 029-2014  

(КДЕС Ред. 2) 

102.  Деятельность транспортная вспомогательная 52.2 

103.  
Деятельность гостиниц и прочих мест для 

временного проживания 
55.1 

104.  
Деятельность по предоставлению мест для 

краткосрочного проживания 
55.2 

105.  
Деятельность по предоставлению прочих мест для 

временного проживания 
55.9 

106.  
Деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания 
56.1 

107.  

Деятельность предприятий общественного 

питания по обслуживанию торжественных 

мероприятий и прочим видам организации 

питания 

56.2 

108.  Издание программного обеспечения 58.2 

109.  
Деятельность в области связи на базе проводных 

технологий 
61.1 

110.  
Деятельность в области связи на базе 

беспроводных технологий 
61.2 

111.  Деятельность в области спутниковой связи 61.3 

112.  Деятельность в области телекоммуникаций прочая 61.9 

113.  

Деятельность по обработке данных, 

предоставление услуг по размещению 

информации, деятельность порталов в 

информационно-коммуникационной сети 

Интернет 

63.1 

114.  
Деятельность в области информационных услуг 

прочая 
63.9 

115.  Деятельность холдинговых компаний 64.2 

116.  Перестрахование 65.2 

117.  
Деятельность негосударственных пенсионных 

фондов 
65.3 
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п/п 
Наименование продукции 

ОК 029-2014  

(КДЕС Ред. 2) 

118.  

Деятельность в области архитектуры, инженерных 

изысканий и предоставление технических 

консультаций в этих областях 

71.1 

119.  Деятельность систем обеспечения безопасности 80.2 

120.  
Деятельность по комплексному обслуживанию 

помещений 
81.1 

121.  Деятельность по чистке и уборке 81.2 

122.  
Деятельность по организации конференций и 

выставок 
82.3 

123.  Образование профессиональное 85.2 

124.  Обучение профессиональное 85.3 

125.  Образование дополнительное 85.4 

126.  Деятельность больничных организаций 86.1 

127.  Медицинская и стоматологическая практика 86.2 

128.  Деятельность в области спорта 93.1 

129.  Деятельность в области отдыха и развлечений 93.2 

130.  
Ремонт компьютеров и коммуникационного 

оборудования 
95.1 

 


