
Пояснения к Статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) (СКП, версия 3)      

D ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И КОНДИЦИОНИРОВАННЫЙ ВОЗДУХ  
35 Электроэнергия, газ, пар и кондиционированный воздух 
35.1 Электроэнергия, услуги по передаче и распределению электроэнергии 
35.11 Электроэнергия 
35.11.1 Электроэнергия 
35.11.10 Электроэнергия 

Этот класс включает: 
- электроэнергию, произведенную теплоэлектроцентралями, атомными электростанциями, 

газотурбинными электростанциями, дизельными электростанциями, гидроэлектростанциями и 
прочую энергию от возобновляемых источников. 
Этот класс не включает: 
- электроэнергию, выделяемую в ходе оказания услуг по сжиганию безопасных отходов (см. 
38.21.23). 
  

35.11.10.100 Электроэнергия, произведенная теплоэлектроценралями (ТЭЦ) 
35.11.10.200 Электроэнергия, произведенная теплоэлектростанциями (кроме ТЭЦ) 
35.11.10.300 Электроэнергия, произведенная атомными электростанциями  
35.11.10.400 Электроэнергия, произведенная гидроэлектростанциями  
35.11.10.500 Электроэнергия, произведенная ветровыми электростанциями  
35.11.10.600 Электроэнергия, произведенная солнечными электростанциями  
35.11.10.700 Электроэнергия, произведенная геотермальными электростанциями  
35.11.10.900 Электроэнергия, произведенная прочими способами (кроме 

электроэнергии, полученной от сжигания отходов) 
35.12 Услуги по передаче электроэнергии  
35.12.1 Услуги по передаче электроэнергии  
35.12.10 Услуги по передаче электроэнергии  
35.12.10.000 Услуги по передаче электроэнергии  

Этот класс включает: 
- услуги систем электропередачи, подающих электроэнергию от объекта производства 

электрической энергии к распределительным электрическим сетям. 
Этот класс не включает: 
- услуги по распределению электроэнергии (см. 35.13.10); 
- услуги (работы) по установке приборов учета расхода электроэнергии (см. 43.21.10). 
      

35.13 Услуги по распределению электроэнергии 
35.13.1 Услуги по распределению электроэнергии 
35.13.10 Услуги по распределению электроэнергии 
35.13.10.000 Услуги по распределению электроэнергии 

Этот класс включает: 
- услуги предприятий распределительных электрических сетей (т.е. состоящих из линий 

электропередачи, опор ЛЭП, измерительных приборов и электропроводов), которые передают 
электроэнергию от генерирующего объекта или от системы электропередачи к конечному 
потребителю;  

- услуги по техническому обслуживанию приборов учета расхода электроэнергии. 
Этот класс не включает: 
- услуги по передаче электроэнергии (см. 35.12.10); 
- услуги (работы) по установке приборов учета расхода электроэнергии (см. 43.21.10); 
- услуги по снятию показаний с приборов учета расхода электроэнергии (см. 82.99.19). 
      

35.14 Услуги по продаже электроэнергии 
35.14.1 Услуги по продаже электроэнергии 
35.14.10 Услуги по продаже электроэнергии 
35.14.10.000 Услуги по продаже электроэнергии 

Этот класс включает: 
- услуги по продаже электроэнергии потребителям; 

            - услуги брокеров или агентов, организующих торговлю электроэнергией, подаваемой по 
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распределительным системам, управляемым другими лицами; 
            - услуги, связанные с контролем над подачей электроэнергии и пропускной способностью. 

   
35.2 Газ отопительный (топливо газообразное) и услуги по распределению 

газообразного топлива по трубопроводам  
35.21 Газ отопительный (топливо газообразное)  
35.21.1 Газ отопительный: каменноугольный, водяной, генераторный и 

аналогичные газы (кроме нефтяных газов) 
35.21.10 Газ каменноугольный, водяной газ, генераторный газ и аналогичные 

газы (кроме нефтяных газов) 
Этот класс включает: 
- газ, производимый для газоснабжения, путем подземной газификации угля, из побочных 

продуктов сельского хозяйства или отходов. 
Этот класс не включает: 
- горючий природный газ (см. 06.20.10); 

            - нефтяные газы (см. 19.20.3); 
            - промышленные газы (см. 20.11.1). 

      
35.21.10.300 Газ каменноугольный, полученный перегонкой в коксовых печах 
35.21.10.900 Газ отопительный прочий (кроме нефтяных газов) 
35.22 Услуги по распределению газообразного топлива по трубопроводам 
35.22.1 Услуги по распределению газообразного топлива по трубопроводам 
35.22.10 Услуги по распределению газообразного топлива по трубопроводам 
35.22.10.000 Услуги по распределению газообразного топлива по трубопроводам 

Этот класс включает: 
- услуги по распределению и снабжению газовым топливом всех видов по системам 

распределительных трубопроводов; 
            - услуги по техническому обслуживанию приборов учета расхода газа. 

Этот класс не включает: 
- услуги по установке приборов учета расхода газа (см. 43.22.20); 

            - услуги по транспортированию газов по магистральным газопроводам (см. 49.50.11); 
            - услуги по снятию показаний с приборов учета расхода газа (см. 82.99.19). 

      
35.23 Услуги по продаже газообразного топлива по трубопроводам 
35.23.1 Услуги по продаже газообразного топлива по трубопроводам 
35.23.10 Услуги по продаже газообразного топлива по трубопроводам 
35.23.10.000 Услуги по продаже газообразного топлива по трубопроводам 

Этот класс включает: 
- услуги по продаже потребителям газа, подаваемого по распределительным трубопроводам; 

            - услуги брокеров или агентов, организующих торговлю газом, подаваемым по 
распределительным системам, управляемым другими лицами; 
            - услуги, связанные с потреблением и транспортировкой газообразного топлива. 

Этот класс не включает: 
- услуги по оптовой торговле газообразным топливом (см. 46.71.13); 

            - услуги по розничной торговле газом в контейнерах (см. 47.00.85). 
      

35.3 Услуги по снабжению паром и кондиционированным воздухом 
35.30 Услуги по снабжению паром и кондиционированным воздухом 
35.30.1 Пар и горячая вода; услуги по снабжению паром и горячей водой  
35.30.11 Пар и горячая вода (тепловая энергия)  
35.30.11.100 Пар и горячая вода (тепловая энергия), отпущенные ТЭЦ 
35.30.11.200 Пар и горячая вода (тепловая энергия), отпущенные котельными 
35.30.11.300 Пар и горячая вода (тепловая энергия), отпущенные атомными 

электростанциями 
35.30.11.800 Пар и горячая вода (тепловая энергия) прочие  
35.30.11.900 Энергия пневматическая (сжатый воздух для обогрева, 

транспортируемый по трубопроводам) 
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35.30.12 Услуги по снабжению паром и горячей водой по трубопроводам 
35.30.12.000 Услуги по снабжению паром и горячей водой по трубопроводам  

Этот класс включает: 
- услуги по снабжению паром и горячей водой для отопления, энергии и прочих целей (в том 

числе по подаче сжатого воздуха для обогрева); 
- услуги по техническому обслуживанию приборов учета расхода отопления. 
Этот класс не включает: 
- услуги по снятию показаний с бытовых приборов учета расхода отопления в жилых 

зданиях (см. 82.99.19). 
      

35.30.2 Лед натуральный; услуги по снабжению охлажденным воздухом и 
охлажденной водой 

35.30.21 Лед натуральный, включая лед для охлаждения (то есть непищевой) 
35.30.21.000 Лед натуральный, включая лед для охлаждения (то есть непищевой) 
35.30.22 Услуги по снабжению охлажденным воздухом и охлажденной водой 
35.30.22.000 Услуги по снабжению охлажденным воздухом и охлажденной водой 

Этот класс включает: 
- услуги по снабжению охлажденным воздухом и охлажденной водой по трубопроводам; 
- услуги по снабжению льдом. 

 
E УСЛУГИ ПО СНАБЖЕНИЮ ВОДОЙ, ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД, 

УТИЛИЗАЦИИ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ОТХОДОВ 
36 Вода природная; услуги по обработке воды и водоснабжению  
36.0 Вода природная; услуги по обработке воды и водоснабжению  
36.00 Вода природная; услуги по обработке воды и водоснабжению  
36.00.1 Вода природная  

Эта подгруппа включает природную (натуральную) питьевую и непитьевую воду. 
Эта подгруппа не включает: 
- натуральную обычную негазированную воду, неподслащенную и  неароматизированную 

(см. 11.07.11.510); 
- дистиллированную воду, повторно дистиллированную воду или электроосмотическую 

воду, кондуктометрическую воду и воду аналогичной чистоты, включая воду, обработанную с 
применением ионообменных сред (см. 20.13.52.500); 

- натуральную воду из минеральных источников в аэрозольных упаковках для лечения кожи 
(см. 20.42.15); 

- воду, поставляемую в определенных дозировках или в упаковках в качестве медикамента 
(см. 21.20.13.800). 

 
36.00.11 Вода природная питьевая 
36.00.11.000 Вода природная питьевая 
36.00.12 Вода природная непитьевая 
36.00.12.000 Вода природная непитьевая 
36.00.2 Услуги по обработке и распределению воды по трубопроводам 
36.00.20 Услуги по обработке и распределению воды по трубопроводам 

Этот класс включает: 
- услуги по водосбору из рек, озер, скважин и т.д.; 
- услуги по сбору дождевой воды; 
- услуги по очищению воды для водоснабжения; 
- услуги по обработке воды для промышленных и прочих нужд; 
- услуги по распределению воды по водопроводам; 
- услуги по эксплуатации оросительных каналов; 
- услуги по техническому обслуживанию приборов учета расхода воды. 
Этот класс также включает: 
 - услуги по распределению воды транспортом или прочими средствами. 
Этот класс не включает: 
- услуги по эксплуатации оросительных систем для сельскохозяйственных целей (см. 

01.61.10); 
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            - услуги по очистке отработанной воды в целях предотвращения загрязнения окружающей 
среды (см. 37.00.11); 
            - услуги по установке приборов учета расхода воды (см. 43.22.11); 
            - услуги по поставке воды по трубопроводу (на дальние расстояния) (см. 49.50.19); 
            - услуги по снятию показаний с приборов учета расхода воды (см. 82.99.19). 

       
36.00.20.100 Услуги по забору и обработке воды (в т.ч. по подъему, очистке, 

опреснению воды) 
36.00.20.200 Услуги по распределению воды через трубопроводы, транспортными 

или прочими средствами (в т.ч. через оросительные каналы) 
36.00.20.300 Услуги по техническому обслуживанию приборов учета воды 
36.00.3 Услуги по продаже воды по трубопроводам 
36.00.30 Услуги по продаже воды по трубопроводам 
36.00.30.000 Услуги по продаже воды по трубопроводам 
37 Услуги по сбору и обработке сточных вод; сточные воды 
37.0 Услуги по сбору и обработке сточных вод; сточные воды 
37.00 Услуги по сбору и обработке сточных вод; сточные воды 
37.00.1 Услуги по сбору и обработке сточных вод 
37.00.11 Услуги по удалению, транспортировке сточных вод и их обработке 
37.00.11.000 Услуги по удалению, транспортировке сточных вод и их обработке 

Этот класс включает: 
- услуги по удалению сточных вод, обычно предоставляемые с использованием 

оборудования, такого как сливные трубы, канализационные трубы или дренажные трубы; 
            - услуги по очистке сточных вод (включая бытовые и промышленные сточные воды, воду 
из плавательных бассейнов и т.д.) с использованием физических, химических и биологических 
методов, таких как разжижение, просеивание, фильтрование, седиментация и т.д.; 
            - услуги по техническому обслуживанию и очистке канализационных систем и дренажных 
труб, включая арматуру канализационных систем. 

Этот класс не включает: 
- услуги по сбору или очистке воды (см. 36.00); 

            - услуги по распределению воды по водопроводу (см. 36.00.20); 
            - услуги по строительству, ремонту и реконструкции канализационных сетей (см. 42.21.2). 

   
37.00.12 Услуги по опорожнению, очищению и обработке выгребных ям, 

отстойников и септиков 
37.00.12.000 Услуги по опорожнению, очищению и обработке выгребных ям, 

отстойников и септиков 
Этот класс включает: 
- услуги по опорожнению и чистке выгребных ям, сточных колодцев и септиков; 
- услуги по обработке туалетов с химической стерилизацией. 
Этот класс не включает: 
- услуги по дезинфекции грунтовых и поверхностных вод в местах загрязнения (см. 

соответственно 39.00.11 и 39.00.12); 
            - услуги по очистке и пробивке дренажных труб в зданиях (см. 43.22.11). 

      
37.00.2 Воды сточные (шлам сточных вод) 
37.00.20 Воды сточные (шлам сточных вод) 
37.00.20.000 Воды сточные (шлам сточных вод) 
38 Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по утилизации отходов 
38.1 Отходы; услуги по сбору отходов  
38.11 Отходы безопасные; услуги по сбору безопасных отходов  

Эта группа также включает: 
- услуги по сбору строительных отходов и отходов, образовавшихся после разрушения 

зданий и сооружений; 
            - услуги по сбору и удалению строительного мусора, такого как кисти и прочий 
строительный мусор; 
            - услуги по сбору отходов от выпуска текстильных изделий. 
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38.11.1 Услуги по сбору безопасных отходов, пригодных для повторного 

использования  
38.11.11 Услуги по сбору безопасных отходов, пригодных для повторного 

использования, муниципальных   
38.11.11.000 Услуги по сбору безопасных отходов, пригодных для повторного 

использования, муниципальных   
Этот класс включает: 
- услуги, специально предназначенные для сбора неопасных материалов, пригодных для 

повторного использования, такие как: сбор рассортированных или смешанных отходов (картона, 
бумаги, пластмасс, стекла, алюминия, стали и органический мусор), пригодных для повторного 
использования, из жилых зданий, в т.ч. сбор из уличных мусорных контейнеров, сбор из дворовых 
мусорных контейнеров или автоматический сбор по регулярному расписанию или скользящему 
графику работы. 

   
38.11.19 Услуги по сбору безопасных отходов, пригодных для повторного 

использования, прочих (кроме муниципальных)   
38.11.19.000 Услуги по сбору безопасных отходов, пригодных для повторного 

использования, прочих (кроме муниципальных)   
Этот класс включает: 
- услуги, специально предназначенные для сбора неопасных материалов, пригодных для 

повторного использования, такие как: сбор рассортированных или смешанных отходов (картона, 
бумаги, пластмасс, стекла, алюминия, стали и прочих материалов), пригодных для повторного 
использования, из нежилых объектов по регулярному расписанию или скользящему графику 
работы. 

   
38.11.2 Услуги по сбору безопасных отходов, не пригодных для повторного 

использования  
38.11.21 Услуги по сбору безопасных отходов, не пригодных для повторного 

использования, муниципальных   
38.11.21.000 Услуги по сбору безопасных отходов, не пригодных для повторного 

использования, муниципальных   
Этот класс включает: 
- услуги по общему сбору отходов, отбросов, хлама, остатков и смешанных материалов из 

жилых зданий, в т.ч. по сбору из уличных мусорных контейнеров, сбору из дворовых мусорных 
контейнеров или автоматическому сбору по регулярному расписанию или скользящему графику 
работы. 

   
38.11.29 Услуги по сбору безопасных отходов, не пригодных для повторного 

использования, прочих (кроме муниципальных)   
38.11.29.000 Услуги по сбору безопасных отходов, не пригодных для повторного 

использования, прочих (кроме муниципальных)   
Этот класс включает: 
- услуги по общему сбору отходов, отбросов, хлама, остатков и смешанных материалов из 

нежилых объектов по регулярному расписанию или скользящему графику работы. 
   

38.11.3 Отходы безопасные, не пригодные для повторного использования, 
собранные 

38.11.31 Отходы безопасные, не пригодные для повторного использования, 
собранные, муниципальные 

38.11.31.000 Отходы безопасные, не пригодные для повторного использования, 
собранные, муниципальные 

38.11.39 Отходы безопасные, не пригодные для повторного использования, 
собранные, прочие (кроме муниципальных) 

38.11.39.000 Отходы безопасные, не пригодные для повторного использования, 
собранные, прочие (кроме муниципальных) 

38.11.4 Обломки (машин, транспортных средств и оборудования) для 
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демонтажа  
38.11.41 Суда и прочие плавучие конструкции, идущие на слом 
38.11.41.000 Суда и прочие плавучие конструкции, идущие на слом 

Этот класс включает: 
- плавсредства и прочие плавучие сооружения подгрупп 30.11.1 - 30.11.5 и 30.12.1, если они 

предназначены на слом. Такие плавсредства могут быть устаревшими или повреждены, а их 
приборы, оборудование и т.д. может быть снято до момента предъявления; 

- части оборудования, образующиеся при разборке судов и прочих плавсредств, идущих на 
слом: 

       • запасные части (например, гребные винты) бывшие в употреблении или новые; 
       • съемные предметы (передвижные мебель, камбузное оборудование, посуда и т.д.) с 

явными следами их использования ранее.  
Этот класс не включает: 
- прочие обломки (машин, транспортных средств и оборудования) для демонтажа (см. 

38.11.49). 
 

38.11.49 Обломки прочие (машин, транспортных средств и оборудования) для 
демонтажа (кроме судов и прочих плавучих конструкций) 

38.11.49.000 Обломки прочие (машин, транспортных средств и оборудования) для 
демонтажа (кроме судов и прочих плавучих средств) 

38.11.5 Отходы безопасные прочие, пригодные для повторного использования, 
собранные 

38.11.51 Отходы стекла 
38.11.51.000 Отходы стекла 

Этот класс включает: 
- стеклянный бой и отходы стекла всех видов, образовавшиеся в результате производства 

стекла (в т.ч.  стекло, пролитое мимо тигля и затем утилизированное);  
- бой стеклянных изделий.  
Обычно характерным признаком этих предметов являются острые края (осколки). 

 
38.11.52 Отходы бумаги и картона  
38.11.52.000 Отходы бумаги и картона  

Этот класс включает такие отходы из бумаги и картона, как обрезки, вырезки, отсечки, 
порванные листы, старые газеты и журналы, пробные листы, печатный брак и другие подобные 
материалы. Сюда также включают некондиционные изделия из бумаги и картона. 

Такие отходы и макулатуру обычно используют для производства целлюлозы и часто 
поставляют упакованной в виде кип. Если отходы макулатуры могут быть использованы для 
других целей (например, для упаковки), то их также включают в данный класс. 

Этот класс не включает: 
- бумажные рулоны, имеющие частично подмоченные в воде наружные слои или какие-

нибудь другие повреждения (см. 17.12, 17.21.11); 
- бумажное волокно, даже если его изготовляют  из бумажных отходов данного класса (см. 

17.29.19.800); 
- отходы и скарб бумаги или картона, содержащие драгоценные металлы, используемые для 

извлечения драгоценных металлов (см. 38.11.58.100).  
 

38.11.53 Шины и покрышки резиновые использованные 
38.11.53.000 Шины и покрышки резиновые использованные 
38.11.54 Отходы резины прочие  
38.11.54.000 Отходы резины прочие  

Этот класс включает отходы, обрезки и скрап, образующиеся при изготовлении или 
обработке резины и изделий из нее, абсолютно не пригодные для использования как таковые 
из-за порезов, износа или по другим причинам, такие как:  

- отходы резины, обрезки и скрап, остающиеся при производстве или обработке не 
вулканизированной или вулканизированной резины (кроме твердой резины); 

- товары из резины (кроме твердой резины), не используемые по назначению из-за порезов, 
износа или по другим причинам; 
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- изношенные резиновые покрышки, непригодные для восстановления, скрап таких 
изношенных резиновых покрышек, обычно получаемый следующим образом:  

   а) разрезание покрышки специальным станком как можно ближе к портовой проволоке 
или подошве; 

   б) рассечение с удалением протектора; 
   в) разрезание на куски; 
- порошки и гранулы, полученные из товаров, перечисленных в первых двух пунктах, 

которые представляют собой перемолотые отходы вулканизированной резины; они могут 
использоваться в качестве наполнителей в материалах для дорожных покрытий или в других 
смесях на основе резины для формования непосредственно в изделия, не требующие большой 
прочности. 

Этот класс не включает: 
- новые резиновые шины (см. 22.11.1); 
- использованные (бывшие в употреблении) резиновые шины (см. 38.11.53); 
- отходы, обрезки, скрап, порошки и гранулы из твердой резины (см. 22.19.73.700). 
 

38.11.55 Отходы пластмасс 
38.11.55.000 Отходы пластмасс 

Этот класс включает сломанные или изношенные изделия из пластмассы, не используемые 
непосредственно для их первоначальных целей, или в виде отходов производства (стружек, пыли, 
обрезков и т.д.). Некоторые отходы могут быть использованы повторно в качестве формовочного 
материала, основы для лака, наполнителей. 

Отходы, обрезки и лом одного термореактивного материала или двух или более 
термопластиков, смешанные вместе, даже преобразованные в первичные формы, включаются в 
данный класс. 

Этот класс не включает: 
- отходы, обрезки, скрап термопластичного материала, преобразованные в исходные 

формы (классифицируются в группе 20.16 в зависимости от материала); 
- колонки ионитов, заполненные ионитами, подкласса 20.16.59.700 (см. 22.29);  
- отходы, обрезки и лом, содержащие драгоценные металлы или сплавы драгоценных 

металлов, типа используемых обычно для извлечения драгоценного металла (см. 38.11.58.100). 
 

38.11.56 Отходы текстильные 
38.11.56.100 Отходы шелка  

Этот подкласс включает шелковые отходы в необработанном виде, не подвергнутые кардо- и 
гребнечесанию, такие как: 

- шелковые отходы, полученные от сырья, в том числе: 
       •  коконы, не пригодные для размотки: пробуравленные или дырявые 

коконы(поврежденные бабочкой, паразитами, поврежденные случайно или другим способом) с 
оборванными филаментами; коконы настолько поврежденные, что еще не разорванные 
филаменты, должны разрушиться в поврежденных точках в процессе кокономотания; коконы, 
покрытые пятнами или загрязненные, содержащие или не содержащие куколки и т.п.; 

       • коконный сдир, представляющий собой шелковую сетку, образуемую свободными 
спутанными филаментами, с помощью которой шелкопряд покрывает кокон, чтобы удержать его в 
определенном положении на ветке; они часто содержат кусочки листьев или веточек; 

- шелковые отходы, полученные в процессе кокономотания, в том числе: 
       • коконный сдир (отходы кокономотания). Этот термин применим к толстым нитям, 

образующим наружное покрытие кокона; первоначально они удаляются небольшими щетками и 
затем отрезаются, после чего остается та часть кокона, которая может быть размотана. Он 
поступает в продажу в виде спутанных клубков или пучков нитей; 

       •  коконы, в которых обнаружены дефекты, отбракованные в процессе 
кокономотания (иногда известные под названием «басине»). 

       •  круглый маленький кокон ("pelettes" или "teletes"), т.е. неразматываемая часть 
нити, образующая внутреннюю часть кокона, еще содержащая куколку, и "одонки" ("pelades"), 
которые получаются при замочке в теплой воде маленьких коконов с последующим удалением 
куколки и сушкой. 
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Этот подкласс также включает шелковые отходы всех видов, кардо- и гребнечесаные до их 
превращения в пряжу, такие как:  

- разорванные или узловатые нити и спутанные массы волокон или нитей. Они 
получаются как угары в процессах кручения, перемотки или ткачества; 

- продукция, получаемая при обесклеивании и гребнечесании шелковых отходов (в 
некоторых странах известна под названием «шаппе» - "schappe"). Эта продукция затем 
формируется в полотна или холсты из более или менее параллельных волокон; на последующей 
стадии процесса они преобразуются в форму узких полос или в жгуты (ленту или ровницу), но не 
в пряжу. Сюда относится ровница, которая вытягивается до большой тонины, почти равной 
толщине одиночной пряжи, но обычно с очень малой круткой, которую не следует смешивать с 
понятием пряжи, скрученной из отходов шелка (см. 13.10.40.300); 

- шелковый гребенной очес, который является остатком, удаленным в процессе 
гребнечесания отходов, относящихся к ранее указанным в пункте (2) выше. Этот остаток худшего 
качества по сравнению с шелковыми отходами, относящимися к пункту (2), так как имеет более 
короткие волокна и не может быть подвергнут дальнейшему гребнечесанию, но, вместе с тем, 
может обрабатываться на чесальных машинах и подвергаться прочей обработке перед собственно 
прядением. Шелковый гребенной очес, обработанный таким способом, включается в данную 
позицию при условии, что он еще не достиг стадии готовой пряжи; 

- очески - очень короткие волокна, удаленные в процессе чесания шелкового гребенного 
очеса; 

- разработанное сырье, получаемое в результате раздирания лоскута или других угаров и 
отходов от шелковых тканей и изделий вплоть до составляющих их волокон. 

Этот подкласс не включает: 
- текстильный пух, пыль и фабричные узелки (см. 13.99.14); 
- обрезки шелка (см. 13.92.29). 
 

38.11.56.200 Отходы шерсти  
Этот подкласс включает следующие отходы овечьей шерсти или тонкой и грубой шерсти 

(волоса животных): 
- угары пряжи, такие как разорванная, узловатая и спутанная пряжа, собранная как угары 

в процессах прядения, кручения, перемотки, ткачества, вязания и т.д.; 
- угары, такие как сортированные угары и угары промывки, собранные с днищ с 

промывных ванн или с решеток моечных машин; 
- угары, такие как волос и шерсть старых матрацев. 
Некоторые из этих угаров могут быть пропитаны маслом от  машин или смешаны с пылью и 

другими сорными примесями (например,  натуральные примеси натурального происхождения). 
Эти угары, в  соответствии с типом и качеством, могут быть использованы для прядения, набивки 
и т.д. Их классификация здесь не зависит от карбонации, отбеливания, крашения и т.д. (см 
пояснения к подклассу 17.10.20.200  и позиции 17.10.20.210). 

Этот подкласс не включает: 
- очесы овечьей шерсти или тонкой шерсти животных (см. 13.10.23); 
- разволокненные (расщипанные) отходы овечьей шерсти или тонкого или грубого волоса 

животных (см. 13.10.91); 
- угары от тонкого волоса животных (см. 01.49.28.100); 
- вату (см. 21.20.24.400, 13.99.14); 
- угары овечьей шерсти или волоса животных только для использования в качестве 

удобрения (см. 20.15.80); 
- кардочесанные или гребнечесаные пучки и пряди овечьей шерсти или тонкого или грубого 

волоса животного (см. 13.10.24); 
- текстильный пух, пыль и фабричные узелки (см. 13.99.14). 
 

38.11.56.900 Отходы текстильные прочие 
Этот подкласс включает угары от химических волокон, такие как:  
- волокнистые угары (мягкие угары), такие как: 
       •  относительно длинные волокна, полученные как отходы от процессов формования 

филаментных нитей;  
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       • короткие волокна, полученные как отходы от кардочесания, от гребнечесания и 
других процессов прядения штапельных волокон (например, очесы, небольшие оторванные куски 
холстов, ленты, ровница); 

- угары пряжи (жесткие угары), т.е. оборванная, узловатая или спутанная пряжа, 
собранная в течение процессов прядения, трощения, перемотки, ткачества, вязания и других 
операций. 

- расщипанное сырье, т.е. полученное расщипыванием лоскута или пряжи на составляющие 
их волокна. 

Такие угары классифицируются в данном подклассе (вне зависимости, от того подвергнутся 
ли они или нет белению или крашению), если они не подвергались кардочесанию, гребнечесанию 
или не подвергались другим процессам приготовления для прядения. 

Этот подкласс не включает: 
- отходы хлопка, в том числе разволокненные (см. 13.10.92);  
- вату (см. 21.20.24.400, 13.99.14); 
- угары синтетических волокон, подвергнутые кардочесанию, гребнечесанию или другой 

подготовке для прядения (см. 13.10.31); 
- текстильный пух, пыль и фабричные узелки (см. 13.99.14); 
- новый или использованный лоскут (тряпье), куски бечевок, веревок и т.д. (см. 13.94.20). 
 

38.11.57 Отходы кожи 
38.11.57.000 Отходы кожи 

Этот класс включает: 
- кожвырубку и другие отходы кожи (в т.ч. композиционной и пергамента), образующиеся 

при производстве кожевенных товаров, пригодные для изготовления композиционной кожи, клея 
и т.д. или для использования в качестве удобрений; 

- полностью изношенные изделия из кожи, не пригодные для дальнейшего употребления по 
своему прямому назначению, не могущие быть использованными для изготовления других 
кожтоваров; 

- пемзовальную пыль и порошок (отход шлифовки и буффирования), используемые как 
удобрение или для изготовления композиционной замши, комбинированных покрытий для пола и 
т.д.; 

- кожевенную муку, получаемую путем размола отходов кожи, используемую для получения 
материалов с замшевой поверхностью, в качестве наполнителя при изготовлении пластмасс и т.д. 

Этот класс не включает: 
- обрезки кожи и полностью изношенные кожтовары (например, старые приводные ремни, 

которые можно использовать для получения других изделий из кожи) (относятся как кожа, к 
соответствующим позициям группы 15.11); 

- обрезки или аналогичные отходы необработанных шкур и кож (см. 10.11.60.990); 
- старую обувь (см. 14.13.40.500). 
 

38.11.58 Отходы металлов, безопасные 
38.11.58.100 Отходы и лом драгоценных металлов, безопасные 

Этот подкласс включает безопасные отходы и лом драгоценных металлов (в 
металлической форме): 

    а) годные только для регенерации драгоценных металлов и использования в качестве 
основы для их производства химическим путем; 

     б) содержащие драгоценные металлы или соединения драгоценных металлов, 
используемые, главным образом, для извлечения драгоценных металлов. 

Этот подкласс включает: 
- отходы от механической обработки драгоценных металлов и металлов, покрытых 

драгоценным металлом, производимые в монетных дворах, ювелирных мастерских золотых 
и серебряных дел мастеров и т.д., например, счистки, пыль, стружка и т.д., которые образуются 
при раскрое, сверлении, обработке и т.д.; 

- лом в виде изношенных или разбитых изделий (столовые приборы, изделия золотых и 
серебряных дел мастеров, катализаторы в виде проволочной сетки и  т.д.), не пригодный более для 
использования по назначению. Это не относится к тем изделиям, которые могут быть вновь 
использованы по назначению как после ремонта, так и без него, а также к изделиям, которые 
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можно переделать для использования в прочих целях, не осуществляя процессов восстановления 
драгоценных металлов; 

- отходы и лом фотопластин, фотопленки, фотобумаги, фотокартона и текстильных 
материалов, содержащие драгоценные металлы в металлической форме или в виде соединений 
(например, галлоиды серебра); 

- отходы и лом электронных плат и аналогичных изделий, содержащие драгоценные металлы 
(например, золото или серебро); 

- остатки металлургических, электролитических и химических процессов, содержащие 
драгоценные металлы (например, шлаки, шламы, образующиеся при электролитическом 
рафинировании и нанесения электролитического покрытия, остатки серебра в ванночках при 
закреплении фотографического изображения). 

Этот подкласс не включает: 
- отходы и осадки из драгоценных металлов или из металлов, покрытых драгоценными 

металлами, переплавленными в слитки, блоки и т.д., которые классифицируются как 
необработанный металл (см. 24.41); 

- опасные (токсичные, радиоактивные) металлические отходы и лом (см. 38.12.2). 
 

38.11.58.200 Отходы и лом черных металлов, безопасные 
Этот подкласс включает безопасные отходы и лом черных металлов, такие как:  
- отходы и лом, полученные в результате производства или механической обработки 

черных металлов (например, опилки и стружка);  дробленые (резаные) отходы и металлолом 
включают отходы и металлолом, 95% веса которых составляют куски по размеру  не более 200 мм. 

- изделия из черных металлов, определенно не пригодные для использования из-за 
поломки, разрезов, износа или других причин;  

Отходы и лом черных металлов обычно подготавливаются посредством следующих 
процессов, чтобы удовлетворить требования пользователей к размерам и качеству: 

        а) резка ножницами или газовым резаком тяжелых и длинных деталей; 
        б) прессование в пакеты, особенно в случае легковесного лома, используя, например, 

гидравлический пресс; 
        в) разборка кузовов автомобилей и другого легковесного лома, после чего следует 

сортировка (возможно, магнитная), чтобы получить достаточно чистый продукт высокой 
плотности; 

        г) дробление и прессование в брикеты опилок и стружек черных металлов; 
        д) дробление старых чугунных изделий; 
        е) отрезки рельсов короче 1,5 м. 
Отходы и лом обычно используются для восстановления металла путем их переплава или 

для производства химических реактивов. 
Этот подкласс не включает: 
- шихтовые слитки (см. 24.10.14.200); 
- разломанные куски зеркального или передельного чугуна (см. 24.10.11); 
- шлак, шлам, дросс, окалину и прочие остатки от производства черных металлов (см. 

38.11.58.800); 
- опасные (токсичные, радиоактивные) металлические отходы и лом (см. 38.12.2). 
 

38.11.58.300 Отходы и лом медные, безопасные 
Этот подкласс включает безопасные медные отходы и лом, такие как: 
- отходы и лом из рафинированной меди (например: кусковые и стружка); 
- отходы и лом из сплавов на основе меди (например: на основе меди и цинка (латуни); на 

основе меди и олова (бронзы); прочие 
Характеристики отходов и лома, приведенные в пояснениях к подклассам 38.11.58.100 и 

38.11.58.200 с соответствующими изменениями,  распространяются  на данный подкласс. 
Этот подкласс не включает: 
- болванки или аналогичные необработанные отливки из переплавленных медных отходов 

или лома (см. 24.44.13); 
- шлак, шлам, дросс, окалину и прочие остатки от производства меди (см. 38.11.58.900); 
- опасные (токсичные, радиоактивные) металлические отходы и лом (см. 38.12.2). 
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38.11.58.400 Отходы и лом никеля, безопасные 
Этот класс включает безопасные отходы и лом из нелегированного никеля и никелевых 

сплавов. 
Характеристики отходов и лома, приведенные в пояснениях к подклассам 38.11.58.100 и 

38.11.58.200 с соответствующими изменениями,  распространяются  на данный подкласс. 
Этот подкласс не включает: 
- болванки или аналогичные необработанные отливки из переплавленных никелевых отходов 

или лома (см. 24.45.11); 
- шлак, шлам, дросс, окалину и прочие остатки от производства никеля (см. 38.11.58.900); 
- опасные (токсичные, радиоактивные) металлические отходы и лом (см. 38.12.2). 

 
38.11.58.500 Отходы и лом алюминия, безопасные 

Этот подкласс включает безопасные отходы и лом алюминия, такие как: 
- токарную стружку, стружку, обрубки или опилки от резки, отходы после 

фрезерования и опилки от шлифовки, являющиеся отходами изделий, обрабатываемых на 
токарном, фрезерном, строгальном, сверлильном и шлифовальном станках или после обработки 
напильником;  крашеные или с покрытием отходы листов и фольги толщиной (без учета основы) 
не более 0,2 мм. Эти отходы должны подвергаться специальной обработке с целью удаления 
примесей (смазка, покрытия, бумага и др.) перед извлечением из них металла; 

- прочие алюминиевые отходы, не вошедшие в предыдущий пункт, в том числе «заводской 
брак», представляющий собой изделия, обработанные  или необработанные, которые в силу 
имеющихся дефектов производства (дефекты структуры металла или дефекты обработки) могут 
быть использованы только для извлечения из них металла. 

- алюминиевый лом, представляющий собой вышедшие из употребления изделия из 
алюминия, которые не пригодны для использования по назначению в силу их поломки или 
износа, вместе с ломом этих изделий. 

Алюминиевые отходы и лом являются важным источником сырья для алюминиевой 
промышленности. Они также используются в металлургии в качестве восстановительного и 
обезуглероживающего агентов. 

Характеристики отходов и лома, приведенные в пояснениях к подклассам 38.11.58.100 и 
38.11.58.200 с соответствующими изменениями,  распространяются  на данный подкласс. 

Этот подкласс не включает: 
- отливки и подобные необработанные формы, полученные переплавкой алюминиевых 

отходов и лома (см.  24.42.11) 
- шлам, шлам, дросс, окалину и прочие остатки от производства алюминия (см. 

38.11.58.900); 
- опасные (токсичные, радиоактивные) металлические отходы и лом (см. 38.12.2). 
 

38.11.58.600 Отходы и лом свинца, цинка и олова, безопасные 
Этот подкласс включает безопасные отходы и лом свинца, цинка и олова.  
Характеристики отходов и лома, приведенные в пояснениях к подклассам 38.11.58.100 и 

38.11.58.200 с соответствующими изменениями,  распространяются  на данный подкласс. 
Этот подкласс не включает: 
- слитки, болванки и аналогичные формы, получаемые при переплавке цинковых отходов и 

лома (см. 24.43.12); свинцовых отходов и лома (см. 24.43.11); оловянных отходов и лома (см. 
24.43.13); 

- шлак, шлам, огарки и прочие остатки от производства свинца, цинка и олова (см. 
38.11.58.900); 

- опасные (токсичные, радиоактивные) металлические отходы и лом (см. 38.12.2). 
 

38.11.58.700 Отходы и лом прочих металлов, безопасные (кроме отходов и лома 
висмута, марганца и керметов) 

Этот класс включает безопасные отходы и лом прочих металлов класса 24.45.30, таких 
как:  

- вольфрам и молибден; 
- тантал, магний, кобальт; 
- кадмий, титан, цирконий, сурьма; 
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- бериллий, хром и таллий. 
Характеристики отходов и лома, приведенные в пояснениях к подклассам 38.11.58.100 и 

38.11.58.200 с соответствующими изменениями,  распространяются  на данный подкласс. 
Этот класс не включает: 
 - отходы и лом висмута (см. 24.45.30.300), марганца и керметов (см. 24.45.30.570), 

германия, ванадия, галлия, гафния, индия, ниобия, рения - см. 24.45.30.550); 
- шлак, шлам, и прочие остатки от производства металлов класса 38.11.58.700 (см. 

38.11.58.900); 
- опасные (токсичные, радиоактивные) металлические отходы и лом (см. 38.12.2). 
 

38.11.58.800 Шлак, дросс, окалина и прочие отходы производства черных металлов, 
безопасные 

Этот подкласс включает: 
- гранулированный шлак (шлаковый песок),  получаемый в процессе производства черных 

металлов (путем заливки жидкого дросса в воду после его выхода из доменной печи); 
- шлаки, являющиеся силикатами алюминия, кальция и железа, полученные во время 

плавления железной руды (шлак доменный), во время рафинирования передельного чугуна или 
при производстве стали (шлак конвертерный). В данный класс включаются эти шлаки независимо 
от того, содержат они или нет достаточное количество железа, чтобы извлечь из них металл. Шлак 
и дросс используются при производстве цемента, и как заполнители при строительстве дорог;  

- окалину, представляющую собой кусочки оксидов железа, которые получаются в 
результате ковки, горячей прокатки и т.д. железа или стали; 

- колошниковую пыль от доменных печей и прочие отходы, которые получаются при 
производстве чугуна и стали.  

Этот подкласс не включает: 
- фосфористый шлак («основной шлак», или «Томас шлак»), являющийся важным 

удобрением (см. 20.15.4).   
- раздробленный и грубо размолотый шлак (макадам) (см. 08.12.13);  
- металлический лом, получаемый в результате резания, штамповки или других процессов 

обработки металлов (см. 38.11.58.200). 
 

38.11.58.900 Шлак, зола и прочие отходы, содержащие металлы и соединения 
металлов, безопасные (кроме образующихся при производстве черных 
металлов) 

Этот подкласс включает безопасные шлаки, шламы, золу и прочие отходы (в том числе 
окалину), содержащие металлы или металлические соединения и являющиеся такими 
сортами, которые используются в промышленности для извлечения металла, или в качестве 
основы для производства химических соединений металла. 

Этот подкласс включает: 
- золу и отходы (в т.ч. окалину) алюминия, не включенные в другие группировки, и 

являющиеся такими сортами, которые используются в промышленности для извлечения 
алюминия. Они получаются в результате обработки руд или путем электролитических или других 
процессов, которые не связаны с механической обработкой металлов;  

- золу и отходы (в т.ч. окалину) меди; 
- медный шлам, полученный при волочении меди и содержащий, в основном, медный 

порошок, смешанный со смазкой, которая используется при волочении; 
- золу и другие отходы цинка, свинца и олова, содержащие металл или металлические 

соединения и являющиеся такими сортами, которые используются в промышленности для 
извлечения металла, или в качестве основы для производства химических соединений металла, 
такие как: 

        • гартцинк, являющийся остатком гальванического процесса (на поверхности 
гальванических ванн) и часто рассматриваемый как гальванический штейн, представленный в 
виде: 

           а) штейнов тяжелой гальванизации,  которые являются металлическими продуктами 
весьма различного и негомогенного состава, они труднее плавятся и плотнее, чем цинк, они 
осаждаются на дне гальванической ванны жидкого цинка в процессе гальванической обработки 
стальных листов, проволоки, труб и т.п. в расплавленном цинке. Эти штейны выводятся из ванны 
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в виде густой пасты и формуются в виде листов и слябов, которые могут иметь грубую или даже 
губчатую структуру. Они содержат лот 2 до 5  мас. % желез. Содержание в них цинка колеблется 
от 92 до 94 мас. %. Содержание в них алюминия обычно мало и не превышает 0,2-0,3 мас. % ; или 

          б) штейнов легкой гальванизации, которые представляют собой металлические 
продукты,  получаемые непрерывно с поверхности ванны с использованием процесса Сензимира и 
не содержащие флюса.  Содержание железа в этих штейнах очень мало, обычно менее 0.5 мас. %.  
Содержание алюминия гораздо выше: 1-2 мас. %. Содержание цинка в этих штейнах составляет 
около 98 мас. %. 

 Состав цинковых штейнов таков, что их можно применять только для металлургических 
или химических превращений; 

        • штейны от рафинирования, которые выводятся со дна ванной, рафинирующей 
сырой цинк. Они содержат от 4 до 8 мас. % свинца и до 6 мас. % железа; 

        • цинковая зола, состоящая из цинка (от 65 до 70 мас. %) и оксида цинка с углеродом и 
другими примесями. 

        • цинковая пена, которая состоит из металлического цинка, хлорида цинка и хлорида 
аммония, оксида цинка и оксида железа, выведенных с поверхности гальванических ванн или 
чанов для переплава старого цинка. 

        • цинковый шлам, являющийся отходом (остатком) в некоторых отраслях 
промышленности, где цинк используется как восстанавливающий агент. 

        • цинковый дросс,  полученный как остаток производства оксида цинка из цинковых 
штейнов, иногда они содержат около 60 мас. % цинка, а остальное- железо и другие примеси. 

        • оксидно-цинковые остатки,  извлеченные из газов в ходе переработке различных 
металлов или сплавов, таких как бронза (например, колошниковая пыль окиси цинка, которую 
также именуют «цинковой колошниковой пылью», или «цинковой пылью камер 
пылеулавливания»); 

        • отходы, содержащие в основном свинец. 
Этот подкласс не включает: 
- отходы, получаемые в результате механической обработки металла; лом, который 

состоит из изношенных или отломанных кусочков металла (см. 38.11.58.100- 38.11.58.700); 
- серый цинк, который представляет собой очень загрязненные оксиды цинка в форме 

порошка однородного цвета и тонкого помола и используется в качестве пигмента (см. 
20.12.24.700); 

- цинковые порошки, получаемые распылением плавленного цинка или  цинковой пылью, 
содержащей от 80 до 94 мас. % металлического цинка, извлеченного из слоя оксида цинка (см. 
24.43.22). 

 
38.11.59 Отходы безопасные прочие, пригодные для повторного использования, 

не включенные в другие группировки 
38.11.59.000 Отходы безопасные прочие, пригодные для повторного использования, 

не включенные в другие группировки  
Этот класс включает:  
- опилки и древесные отходы: 
      • опилки, независимо от того, сформированы ли они в виде цилиндров, брикетов, гранул 

или нет; 
      • древесные отходы или обрезки, не пригодные для использования в качестве 

лесоматериалов. 
Эти материалы используются, в частности, для варки целлюлозы (производства бумаги) и 

изготовления древесностружечных и древесноволокнистых плит, а также в качестве топлива. К 
отходам и обрезкам относят: брак, не пригодный для использования на лесопильных заводах и в 
строгальных цехах; отходы производства; ломаные доски; старую тару, не пригодную для 
повторного употребления; кору и щепки (в виде цилиндров, брикетов, гранул и т.д.); прочие 
отходы столярного производства; отработанное красильное и дубильное дерево или кору; 

Этот класс также включает: 
- смешанные собранные материалы, предназначенные для переработки, например, 

смешанные отходы металла и пластмасс. 
Этот класс не включает:  
- шлаки и золу от сжигания муниципальных отходов (см. 38.21.40); 
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- шлаки и золу прочие, включая золу из морских водорослей (см. 08.99.29.900); 
- древесную шерсть и древесную муку (см. 16.10.23); 
- древесную щепу и стружки (см. 16.10.23). 
- древесную щепу, древесную стружку, древесину, измельченную в виде древесной массы или 

порошка, используемые главным образом в парфюмерии, фармакологии или в качестве инсектицида, 
фунгицида или для аналогичных целей (см. 01.28.30), а также для крашения или дубления (см. 
01.29.30.910); 

- древесину и древесные отходы, покрытые смолой или другими веществами и применяемые для 
растопки (см. 32.99.42); 

- бревна, используемые для варки целлюлозы или производства спичек; эти бревна, в отличие от 
топливных бревен, тщательно сортируют, подвергают окорке или лущению; как правило, среди этих 
бревен не должно быть ломаных, расколотых, искривленных, сучковатых или раздвоенных (см. 02.20.11 и 
02.20.12); 

- топливную древесину (см. 02.20.14); 
- древесину для лущения и строгания (см. 02.20.1);  
- балансовую древесину, представленную в виде круглых или расколотых лесоматериалов (см. 

16.10.10). 
  

38.11.6   Услуги перегрузочных станций, связанные с безопасными отходами 
38.11.61  Услуги перегрузочных станций, связанные с безопасными отходами, 

пригодными для повторного использования 
38.11.61.000  Услуги перегрузочных станций, связанные с безопасными отходами, 

пригодными для повторного использования 
Этот класс не включает: 
- услуги по эксплуатации пунктов сортировки смешанных материалов, пригодных для 

повторного использования, по отдельным категориям (см. 38.32.1). 
   

38.11.69 Услуги перегрузочных станций, связанные с безопасными отходами, не 
пригодными для повторного использования 

38.11.69.000 Услуги перегрузочных станций, связанные с безопасными отходами, не 
пригодными для повторного использования 

Этот класс не включает: 
- услуги по обработке безопасных отходов для окончательного удаления (см. 38.21.10). 
   

38.12 Отходы опасные (токсичные); услуги по сбору опасных (вредных) 
отходов  

38.12.1 Услуги по сбору опасных (токсичных) отходов  
Эта подгруппа не включает: 
- услуги по обработке и очистке зараженных зданий, мест добычи, почвы, грунтовых вод, 

например, услуги по удалению асбеста (см. 39.00.1). 
 

38.12.11  Услуги по сбору опасных (токсичных) медицинских и прочих 
биологических отходов  

38.12.11.000  Услуги по сбору опасных (токсичных) медицинских и прочих 
биологических отходов  

Этот класс включает: 
- услуги, специально предназначенные для сбора: 
       • зараженных отходов, таких как: анатомические отходы, неанатомические отходы, 

острые отходы, такие как иглы и скальпели; 
       • прочих инфицированных биологических отходов из больниц, врачебных кабинетов, 

зубоврачебных кабинетов, медицинских лабораторий; 
       • прочих биологически опасных отходов из нежилых объектов. 
   

38.12.12  Услуги по сбору опасных (токсичных) промышленных отходов  
38.12.12.000 Услуги по сбору опасных (токсичных) промышленных отходов  

Этот класс включает: 
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- услуги, специально предназначенные для сбора опасных отходов (кроме медицинских и 
биологических), которые могут быть опасны для здоровья человека или окружающей среды и 
которым требуются специальные методы обработки, установленные законодательством или в 
соответствии с нормами, например, ядерные отходы, отработанное моторное или машинное масло 
транспорта или из гаражей. 

   
38.12.13 Услуги по сбору опасных (токсичных) муниципальных отходов  
38.12.13.000 Услуги по сбору опасных (токсичных) муниципальных отходов  

Этот класс включает: 
- услуги, специально предназначенные для сбора бытовых опасных отходов, в т.ч. 

материалов, которые могут быть опасны для здоровья человека или окружающей среды и которым 
требуются специальные методы обработки, установленные законодательством или в соответствии 
с нормами, например, отработанные батареи. 

   
38.12.2 Отходы опасные (токсичные), собранные 
38.12.21 Элементы (кассеты) ядерных реакторов, тепловыделяющие 

использованные (отработанные)  
38.12.21.000 Элементы (кассеты) ядерных реакторов, тепловыделяющие 

использованные (отработанные)  
38.12.22   Отходы фармацевтические  
38.12.22.000   Отходы фармацевтические  
38.12.23   Отходы опасные (токсичные) медицинские прочие 
38.12.23.000   Отходы опасные (токсичные) медицинские прочие 
38.12.24   Отходы опасные (токсичные) химические  
38.12.24.000   Отходы опасные (токсичные) химические  
38.12.25 Масла отработанные 
38.12.25.000 Масла отработанные 
38.12.26   Отходы опасные (токсичные) металлические 
38.12.26.000   Отходы опасные (токсичные) металлические 
38.12.27 Отходы и лом первичных элементов, батарей первичных элементов, 

электрических аккумуляторов 
38.12.27.000 Отходы и лом первичных элементов, батарей первичных элементов, 

электрических аккумуляторов 
38.12.29   Отходы опасные (токсичные) прочие 
38.12.29.000   Отходы опасные (токсичные) прочие 
38.12.3 Услуги перегрузочных станций, связанные с опасными (токсичными) 

отходами 
38.12.30 Услуги перегрузочных станций, связанные с опасными (токсичными) 

отходами 
38.12.30.000 Услуги перегрузочных станций, связанные с опасными (токсичными) 

отходами 
Этот класс включает: 
- услуги центров по сбору вторичного сырья, перегрузочных станций и контейнерных 

площадок. 
   

38.2 Услуги по обработке и удалению отходов 
38.21 Услуги по обработке и удалению безопасных отходов 
38.21.1 Услуги по обработке безопасных отходов для окончательного удаления 
38.21.10 Услуги по обработке безопасных отходов для окончательного удаления 
38.21.10.000 Услуги по обработке безопасных отходов для окончательного удаления 

Этот класс включает: 
- услуги по обработке безопасных отходов для их окончательного удаления; 
- услуги по обработке растительных отходов для дальнейшего получения компоста из 

органических отходов. 
Этот класс не включает: 
- услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса 

производства удобрений (см. 20.15.99).  
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38.21.2 Услуги по удалению (ликвидации) безопасных отходов 
38.21.21 Услуги по ликвидации безопасных отходов на санитарных свалках 
38.21.21.000 Услуги по ликвидации безопасных отходов на санитарных свалках 

Этот класс включает: 
- услуги по ликвидации неопасных отходов или их захоронению на санитарной свалке, 

соответствующей критериям санитарной свалки, установленным законодательством или в 
соответствии с нормами, т.е. со средствами для предотвращения утечки и т.д.   

 
38.21.22 Услуги по ликвидации безопасных отходов на прочих свалках 
38.21.22.000 Услуги по ликвидации безопасных отходов на прочих свалках 

Этот класс включает: 
- услуги по ликвидации неопасных отходов или их захоронению на свалках, кроме 

санитарных свалок. 
   

38.21.23 Услуги по сжиганию безопасных отходов 
38.21.23.000 Услуги по сжиганию безопасных отходов 

Этот класс включает: 
- услуги по сжиганию неопасных отходов на установке, соответствующей правовым нормам 

и требованиям для сжигания неопасных отходов. 
   

38.21.29 Услуги по удалению безопасных отходов, прочие 
38.21.29.000 Услуги по удалению безопасных отходов, прочие 

Этот класс включает: 
- услуги по сокращению объема сельскохозяйственных отходов химическими или 

биологическими методами, и аналогичные услуги по обработке; 
            - услуги по производству компоста; 
            - услуги по переработке сельскохозяйственных и прочих отходов для выработки биогаза. 

   
38.21.3 Отходы органических растворителей  
38.21.30 Отходы органических растворителей  
38.21.30.000 Отходы органических растворителей  
38.21.4 Зола и остатки от сжигания отходов 
38.21.40 Зола и остатки от сжигания отходов 
38.21.40.000 Зола и остатки от сжигания отходов 
38.22 Услуги по обработке и удалению опасных (токсичных) отходов 
38.22.1 Услуги по обработке ядерных и прочих опасных (токсичных) отходов  
38.22.11 Услуги по обработке ядерных отходов  
38.22.11.000 Услуги по обработке ядерных отходов  

Этот класс включает: 
- услуги по переработке радиоактивных отходов на специализированных установках для 

дальнейшего использования отделенных расщепляющихся материалов в качестве нового топлива 
и для безопасного хранения радиоактивных осколков (см. пояснения  к подгруппе 40.10.20); 

- все услуги, связанные с переработкой радиоактивных отходов, такие как: извлечение 
использованных тепловыделяющих элементов ядерных реакторов, их охлаждение и другая 
обработка с целью снижения радиоактивности, упаковка в специальные контейнеры и их 
обработка, хранение, подбор и эксплуатация площадок для захоронения радиоактивных отходов; 

- услуги и работы по выводу реакторных заводов из эксплуатации и приведение реактора в 
ядерно-радиационно безопасное состояние. 

Этот класс не включает: 
- услуги по обработке и захоронению (уничтожению) ядерных отходов больниц (см. 

38.22.19), т.е. ядерных отходов медицинского происхождения, которые распадаются в течение 
определенного промежутка времени и могут быть использованы вне системы обязательного 
контроля; 

- услуги по добыче и обогащению урановых и ториевых руд (см. 09.90.19);  
- транспортирование радиоактивных отходов в специализированных контейнерах 

различными видами транспорта (см. 49.20.14, 49.41.14, 50.20.14, 50.40.14, 51.21.11 и др.); 
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- подготовка площадок, включая строительство бункеров и других сооружений, для 
захоронения радиоактивных отходов (см. 43.12.1, 43.99). 

 
38.22.19 Услуги по обработке прочих опасных (токсичных) отходов  
38.22.19.000 Услуги по обработке прочих опасных (токсичных) отходов  

Этот класс включает: 
- обработку для сокращения объема опасных отходов, из уничтожения или преобразования. 

           Используемые процессы включают биологические, химические и/или физические 
процедуры или сжигание. 
В результате применения этих процедур могут быть получены остатки, пригодные для удаления 
или могут быть извлечены материалы, пригодные для переработки.   

 
38.22.2 Услуги по удалению ядерных и прочих опасных (токсичных) отходов 
38.22.21 Услуги по удалению ядерных отходов 
38.22.21.000 Услуги по удалению ядерных отходов 
38.22.29 Услуги по удалению прочих опасных (токсичных) отходов 
38.22.29.000 Услуги по удалению прочих опасных (токсичных) отходов 

Этот класс включает: 
- услуги по удалению опасных отходов на установке, соответствующей правовым нормам по 

удалению опасных отходов, такой как утвержденные объекты или свалки для контролируемого 
размещения отходов. 

   
38.3 Услуги по утилизации (восстановлению) материалов; вторсырье 

(вторичные сырьевые материалы)  
38.31 Услуги по демонтажу (разбору, разрезке и т.д.) обломков (остатков) 

машин, транспортных средств и оборудования на металлолом 
38.31.1 Услуги по демонтажу (разборке, разрезке и т.д.) обломков (остатков) 

машин, транспортных средств и оборудования на металлолом 
38.31.11 Услуги по разрезке остатков судов и плавучих средств на металлолом 
38.31.11.000 Услуги по разрезке остатков судов и плавучих средств на металлолом 
38.31.12 Услуги по демонтажу (разборке, разрезке и т.д.) обломков (остатков) 

машин, прочих транспортных средств (кроме судов и плавучих средств) 
и оборудования на металлолом  

38.31.12.000 Услуги по демонтажу (разборке, разрезке и т.д.) обломков (остатков) 
машин, прочих транспортных средств (кроме судов и плавучих средств) 
и оборудования на металлолом  

Этот класс включает: 
- услуги по демонтажу обломков, таких как: обломки автомобилей, компьютеров и т.д., для 

извлечения отдельных материалов, пригодных для утилизации. 
Этот класс не включает: 
- услуги по слому судов и прочих плавучих конструкций (см. 38.31.11). 
      

38.32   Услуги по утилизации (восстановлению) отсортированных материалов; 
вторсырье (вторичные сырьевые материалы) 

38.32.1   Услуги по утилизации (восстановлению) отсортированных материалов 
Эта подгруппа включает: 
- услуги по утилизации рассортированных материалов за вознаграждение или на договорной 

основе. 
Эта подгруппа не включает: 
- услуги по оптовой торговле отходами и ломом, включая сбор, сортировку, упаковку, 

торговлю и т.д., без использования промышленных процессов (см. 46.77.10). 
      

38.32.11   Услуги по утилизации (восстановлению) отсортированных 
металлических материалов 

38.32.11.000   Услуги по утилизации (восстановлению) отсортированных 
металлических материалов 

Этот класс включает: 
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- услуги по переработке металлических отходов и лома и металлоизделий, бывших в 
употреблении или нет, во вторичное сырье.  

В качестве ресурсов обычно используются отходы и лом, рассортированные или 
несортированные, но в любом случае непригодные для дальнейшего прямого использования в 
промышленном процессе, тогда как результат является пригодным для дальнейшей переработки и 
в таком случае должен считаться промежуточной продукцией. При этом используются 
механические или химические процессы, такие как: 
            - механическое дробление металлических отходов, таких как бывшие в употреблении 
легковые автомобили, стиральные машины, велосипеды и т.д., с дальнейшей сортировкой и 
разделением; 
            - механическое сжатие крупных металлических предметов, таких как железнодорожные 
вагоны; 
            - разборка бывших в употреблении предметов, таких как легковые автомобили, для 
получения частей, пригодных для повторного использования; 
            - разборка бывших в употреблении предметов, таких как легковые автомобили или 
холодильники, для извлечения вредных отходов (масел, охлаждающей жидкости, топлива и т.д.). 

   
38.32.12   Услуги по утилизации (восстановлению) отсортированных 

неметаллических материалов 
38.32.12.000   Услуги по утилизации (восстановлению) отсортированных 

неметаллических материалов 
Этот класс включает: 
- услуги по переработке неметаллических отходов и лома и неметаллических изделий, 

бывших в употреблении или нет, во вторичное сырье.  
В качестве ресурсов обычно используются отходы и лом, рассортированные или 

несортированные, но в любом случае непригодные для дальнейшего прямого использования в 
промышленном процессе, тогда как результат является пригодным для дальнейшей переработки и 
в таком случае должен считаться промежуточной продукцией. При этом используются 
механические или химические процессы, такие как: 
            - извлечение резины, например, бывших в употреблении шин, для производства вторичного 
сырья; 
            - сортировка и гранулирование пластмасс для производства вторичного сырья для труб, 
цветочных горшков, поддонов и т.д.; 
            - извлечение химических веществ из химических отходов; 
            - дробление, очистка и сортировка стекла; 
            - дробление, очистка и сортировка прочих отходов, таких как строительный мусор, с целью 
производства вторичного сырья. 

   
38.32.2 Вторсырье (вторичные сырьевые материалы) металлическое 
38.32.21 Вторсырье (вторичные сырьевые материалы) из драгоценных металлов  
38.32.21.000 Вторсырье (вторичные сырьевые материалы) из драгоценных металлов  
38.32.22 Вторсырье (вторичные сырьевые материалы) из черных металлов  
38.32.22.000 Вторсырье (вторичные сырьевые материалы) из черных металлов  
38.32.23 Вторсырье (вторичные сырьевые материалы) из меди 
38.32.23.000 Вторсырье (вторичные сырьевые материалы) из меди 
38.32.24 Вторсырье (вторичные сырьевые материалы) из никеля 
38.32.24.000 Вторсырье (вторичные сырьевые материалы) из никеля 
38.32.25 Вторсырье (вторичные сырьевые материалы) из алюминия 
38.32.25.000 Вторсырье (вторичные сырьевые материалы) из алюминия 
38.32.29 Вторсырье (вторичные сырьевые материалы) из прочих металлов 
38.32.29.000 Вторсырье (вторичные сырьевые материалы) из прочих металлов 
38.32.3 Вторсырье (вторичные сырьевые материалы) неметаллическое 
38.32.31 Вторсырье (вторичные сырьевые материалы) из стекла 
38.32.31.000 Вторсырье (вторичные сырьевые материалы) из стекла 
38.32.32 Вторсырье (вторичные сырьевые материалы) из бумаги и картона 
38.32.32.000 Вторсырье (вторичные сырьевые материалы) из бумаги и картона 
38.32.33 Вторсырье (вторичные сырьевые материалы) из пластмасс 
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38.32.33.000 Вторсырье (вторичные сырьевые материалы) из пластмасс 
38.32.34 Вторсырье (вторичные сырьевые материалы) из резины 
38.32.34.000 Вторсырье (вторичные сырьевые материалы) из резины 
38.32.35 Вторсырье (вторичные сырьевые материалы) из текстиля 
38.32.35.000 Вторсырье (вторичные сырьевые материалы) из текстиля 
38.32.39 Вторсырье (вторичные сырьевые материалы) неметаллическое прочее 
38.32.39.000 Вторсырье (вторичные сырьевые материалы) неметаллическое прочее 
39 Услуги по рекультивации и прочие услуги в области удаления отходов 
39.0 Услуги по рекультивации и прочие услуги в области удаления отходов 
39.00 Услуги по рекультивации и прочие услуги в области удаления отходов 

Эта группа включает: 
- услуги по рекультивации, т. е. услуги, связанные с устранением последствий загрязнения, 

возникающего в результате эксплуатации производственных объектов или в результате аварии.  
Цель данных услуг – устранить или локализировать существующее загрязнение почвы, воды 

или воздуха, и они должны предоставляться на месте загрязнения. 
 
39.00.1 Услуги по рекультивации (восстановлению) и очистке 

(обеззараживанию) от загрязнений окружающей среды 
39.00.11 Услуги по рекультивации (восстановлению) и очистке 

(обеззараживанию) от загрязнений почв и подземных вод 
39.00.11.000 Услуги по рекультивации (восстановлению) и очистке 

(обеззараживанию) от загрязнений почв и подземных вод 
Этот класс включает: 
- услуги, связанные с осуществлением утвержденных планов по рекультивации почвы и 

грунтовых вод на загрязненном участке, соответствующие требованиям, установленным 
законодательством или в соответствии с нормами. 

Этот класс также включает: 
- услуги по зачистке шахт и т.п. (в т.ч. с использованием метода детонации).    
Этот класс не включает: 
- услуги по очистке воды для целей водоснабжения (см. 36.00.20). 
   

39.00.12 Услуги по рекультивации (восстановлению) и очистке 
(обеззараживанию) от загрязнений поверхностных вод 

39.00.12.000 Услуги по рекультивации (восстановлению) и очистке от загрязнений 
поверхностных вод 

Этот класс включает: 
- услуги, связанные с осуществлением утвержденных планов по рекультивации 

поверхностных вод на загрязненном участке, соответствующие требованиям, установленным 
законодательством или в соответствии с нормами. 

   
39.00.13 Услуги по обеззараживанию и очистке от загрязнений воздуха 
39.00.13.000 Услуги по обеззараживанию и очистке от загрязнений воздуха 

Этот класс включает: 
- услуги, связанные с осуществлением утвержденных планов по рекультивации воздуха на 

загрязненном участке, соответствующие требованиям, установленным законодательством или в 
соответствии с нормами. 

   
39.00.14 Услуги по обеззараживанию и очистке от загрязнений зданий и 

помещений  
39.00.14.000 Услуги по обеззараживанию и очистке от загрязнений зданий и 

помещений  
Этот класс включает: 
- услуги по разработке и осуществлению плана реабилитации, согласно которому в здании 

удаляются, уничтожаются, локализируются или прочим образом уменьшаются в объеме 
загрязнители, такие как: асбест, свинец, радон или прочие загрязняющие вещества. 

   
39.00.2 Услуги прочие по улучшению состояния и по осуществлению 
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специализированных контрольных мероприятий по охране окружающей 
среды 

39.00.21 Услуги по улучшению состояния стройплощадок, услуги по 
осуществлению контроля и мониторинга за состоянием стройплощадок 
и прочие аналогичные услуги 

39.00.21.000 Услуги по улучшению состояния стройплощадок, услуги по 
осуществлению контроля и мониторинга за состоянием стройплощадок 
и прочие аналогичные услуги 

Этот класс включает: 
- услуги, связанные с предотвращением дополнительного или более широкого загрязнения 

на участке; 
            - услуги по предотвращению перемещения неконтролируемых загрязняющих веществ с 
участка; 
            - услуги по наблюдению за загрязненным участком для определения эффективности 
реабилитационной деятельности; 
           - услуги по контролю над доступом к зараженному участку; 
           - прочие услуги по реабилитации зараженных участков, не включенные в другие 
группировки. 

   
39.00.22 Услуги прочие по улучшению состояния окружающей среды 
39.00.22.000 Услуги прочие по улучшению состояния окружающей среды 

Этот класс включает также услуги по рекультивации, такие как: 
- услуги, связанные с действиями в чрезвычайных экологических ситуациях; 
- прочие услуги по рекультивации, не включенные в другие группировки. 
Этот класс не включает: 
- услуги по борьбе с сельскохозяйственными вредителями (см. 01.61.10); 
- услуги по подметанию и поливу улиц и т.п. (см. 81.29.12). 
      

39.00.23 Услуги по осуществлению специализированных контрольных 
мероприятий по охране окружающей среды 

39.00.23.000 Услуги по осуществлению специализированных контрольных 
мероприятий по охране окружающей среды 

Этот класс включает: 
- услуги по наблюдению за кислотными осадками («кислотными дождями»), их контролю и 

оценке ущерба; 
            - прочие специализированные услуги по контролю над загрязнением окружающей среды, 
не включенные в другие группировки. 

Этот класс не включает: 
- консультационные услуги по вопросам окружающей среды (см. 74.90.13). 
      

F ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ И УСЛУГИ ПО ИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ  
41 Здания и сооружения; услуги строительные по возведению зданий и 

сооружений 
41.0 Здания и сооружения; услуги строительные по возведению зданий и 

сооружений 
41.00 Здания и сооружения; услуги строительные по возведению зданий и 

сооружений 
41.00.1 Здания жилые 
41.00.10 Здания жилые 
41.00.10.000 Здания жилые 
41.00.2 Здания нежилые 
41.00.20 Здания нежилые 

Этот класс включает: 
- здания и сооружения, используемые для складирования и производства, и деятельности 

промышленных предприятий по сборке; 
            - фабрики, заводы и мастерские; 
            - здания и сооружения, используемые для торговли, преимущественно занятые торговыми 
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предприятиями или включенные в процесс торговли или работы, предназначенной для торговли; 
            - здания и сооружения, преимущественно используемые для оптовой и розничной 
торговли; 
            - здания офисов, банков, аэровокзалов, авто- и железнодорожных вокзалов (терминалов), 
гаражей, заправочных станций и станций технического обслуживания; 
            - крытые плавательные бассейны и прочие здания и сооружения для занятий спортом в 
закрытых помещениях и крытые стадионы (катки, гимнастические залы, закрытые теннисные 
корты, спортивные залы общего назначения, эллинги, боксерские ринги и т.д.); 
            - общественные здания для проведения зрелищных мероприятий, такие как: кинотеатры, 
театры, концертные залы, танцевальные залы и ночные клубы; 
            - отели, мотели, гостиницы, общежития, рестораны и здания аналогичного назначения; 
            - здания образовательных учреждений, такие как: школы, колледжи, университеты, 
библиотеки, архивы и музеи 
            - здания учреждений здравоохранения, такие как: больницы и санатории; 
            - нежилые здания, не включенные в другие группировки, такие как: здания религиозного 
назначения и тюрьмы. 

   
41.00.20.100 Здания и склады промышленных предприятий 
41.00.20.200 Здания для офисов, банков, гаражей, автозаправочных станций, 

транспортных терминалов, торговых центров 
41.00.20.300 Здания для учреждений здравоохранения (поликлиник, госпиталей, 

санаториев и т.п.) 
41.00.20.400 Здания для учреждений образования (школ, университетов и т.п.) 
41.00.20.500 Здания для учреждений культуры (библиотек, музеев, архивов, 

кинотеатров, театров, концертных залов и т.п.) 
41.00.20.600 Здания для учреждений временного проживания (гостиниц, мотелей, 

общежитий и т.п.) 
41.00.20.700 Здания для учреждений питания (кафе, ресторанов и т.п.) 
41.00.20.800 Здания для развлекательных центров, ночных клубов, танцплощадок, 

спортивных залов, помещений для отдыха и т.п. 
41.00.20.900 Здания нежилые прочие (храмов, тюрем и т.п.) 
41.1 Услуги по разработке строительных проектов 
41.10 Услуги по разработке строительных проектов 
41.10.1 Услуги по разработке строительных проектов 
41.10.10 Услуги по разработке строительных проектов 
41.10.10.000 Услуги по разработке строительных проектов 
Этот класс включает: 
- услуги по разработке проектов по строительству жилых и нежилых зданий посредством 
объединения финансовых, технических и физических средств для реализации проекта с целью 
дальнейшей продажи. 
Этот класс не включает: 
- услуги по разработке проектов по строительству жилых и нежилых зданий посредством 
объединения финансовых, технических и физических средств для реализации проекта с целью 
последующей эксплуатации объектов (например, для аренды помещений в этих зданиях, 
осуществления производственной деятельности) (см. 68.20.11 и 68.20.12). 
 
41.2 Услуги строительные (новые, дополнительные, перестроечные и 

восстановительные работы) по возведению жилых и нежилых зданий 
41.20 Услуги строительные (новые, дополнительные, перестроечные и 

восстановительные работы) по возведению жилых и нежилых зданий 
41.20.1 Услуги строительные (новые, дополнительные, перестроечные и 

восстановительные работы) по возведению жилых зданий 
41.20.10 Услуги строительные (новые, дополнительные, перестроечные и 

восстановительные работы) по возведению жилых зданий 
Этот класс не включает: 
- строительные услуги (работы) по монтажу специальных железобетонных или стальных 

каркасов для зданий (см. 43.99.40, 43.99.50). 
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41.20.10.100 Услуги строительные (новые, дополнительные, перестроечные и 

восстановительные работы) по возведению одно- и двухквартирных 
жилых зданий 

41.20.10.200 Услуги строительные (новые, дополнительные, перестроечные и 
восстановительные работы) по возведению многоквартирных жилых 
зданий 

41.20.2 Услуги строительные (новые, дополнительные, перестроечные и 
восстановительные работы) по возведению нежилых зданий 

41.20.20 Услуги строительные (новые, дополнительные, перестроечные и 
восстановительные работы) по возведению нежилых зданий 

Этот класс включает общестроительные услуги (работы) по возведению новых или 
дополнительных, а также по перестройке и восстановлению: 

- складских и промышленных зданий (например, для производства), легких промышленных 
зданий и сельскохозяйственных зданий; 

- торговых или административных зданий, таких как: здания офисов, банков, конференц-
залов, торговых центров, гаражей, заправочных станций и станций технического обслуживания, 
аэровокзалов, авто- и железнодорожных вокзалов (терминалов); 
            - общественных зданий для проведения зрелищных мероприятий, таких как: кинотеатры, 
театры, концертные залы, танцевальные залы и ночные клубы; 

- отелей, мотелей, гостиниц, общежитий, ресторанов и зданий аналогичного назначения; 
- зданий образовательных учреждений, таких как: школы, колледжи, университеты, 

библиотеки, архивы и музеи; 
            - зданий учреждений здравоохранения, таких как: больницы и санатории; 

- зданий и сооружений для занятий спортом в закрытых помещениях или для отдыха (катки, 
гимнастические залы, закрытые теннисные корты, спортивные залы общего назначения, эллинги, 
боксерские ринги и т.д.); 

- нежилых зданий, не включенных в другие группировки, таких как: здания религиозного 
назначения и тюрьмы. 

Этот класс не включает: 
- общестроительные услуги (работы) по возведению сооружений для горнодобывающей и 

обрабатывающей промышленности, кроме зданий (см. 42.99.21). 
      

41.20.20.100 Услуги строительные (новые, дополнительные, перестроечные и 
восстановительные работы) по возведению зданий и складов 
промышленных предприятий 

41.20.20.200 Услуги строительные (новые, дополнительные, перестроечные и 
восстановительные работы) по возведению зданий для офисов, банков, 
гаражей, автозаправочных станций, транспортных терминалов, 
торговых центров 

41.20.20.300 Услуги строительные (новые, дополнительные, перестроечные и 
восстановительные работы) по возведению зданий для учреждений 
здравоохранения (поликлиник, госпиталей, санаториев и т.п.) 

41.20.20.400 Услуги строительные (новые, дополнительные, перестроечные и 
восстановительные работы) по возведению зданий для учреждений 
образования (школ, университетов и т.п.) 

41.20.20.500 Услуги строительные (новые, дополнительные, перестроечные и 
восстановительные работы) по возведению зданий для учреждений 
культуры (библиотек, музеев, архивов, кинотеатров, театров, 
концертных залов и т.п.) 

41.20.20.600 Услуги строительные (новые, дополнительные, перестроечные и 
восстановительные работы) по возведению зданий для учреждений 
временного проживания (гостиниц, мотелей, общежитий и т.п.) 

41.20.20.700 Услуги строительные (новые, дополнительные, перестроечные и 
восстановительные работы) по возведению зданий для учреждений 
питания (кафе, ресторанов и т.п.) 

41.20.20.800 Услуги строительные (новые, дополнительные, перестроечные и 
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восстановительные работы) по возведению зданий для развлекательных 
центров, ночных клубов, танцплощадок, спортивных залов, помещений 
для отдыха и т.п. 

41.20.20.900 Услуги строительные (новые, дополнительные, перестроечные и 
восстановительные работы) по возведению прочих нежилых зданий 
(храмов, тюрем и т.п.) 

42 Объекты гражданского строительства; услуги строительные по 
сооружению объектов гражданского строительства 

Этот раздел также включает: 
- услуги по разработке проектов гражданского строительства.   
Этот раздел не включает: 
- услуги по разработке строительных проектов зданий (см. 41.10.10). 
   

42.1 Автомагистрали, шоссейные дороги, железные дороги; услуги 
строительные по сооружению этих объектов 

42.11 Автомагистрали и шоссейные дороги; услуги строительные по 
сооружению этих объектов 

42.11.1 Автомагистрали, шоссейные дороги, улицы и прочие проезжие и 
пешеходные  дороги; взлетно-посадочные полосы на аэродромах  

42.11.10 Автомагистрали, шоссейные дороги, улицы и прочие проезжие и 
пешеходные  дороги; взлетно-посадочные полосы на аэродромах  

42.11.10.000 Автомагистрали, шоссейные дороги, улицы и прочие проезжие и 
пешеходные  дороги; взлетно-посадочные полосы на аэродромах  

Этот класс включает: 
- автомагистрали (кроме надземных автодорог (эстакад)), автомобильные дороги, улицы и 

прочие автомобильные и пешеходные дороги; 
            - дорожные ограждения и автомобильные стоянки с твердым покрытием, подъездные 
дороги, автомобильные уличные тоннели и путепроводы, пешеходные тоннели и мосты, и 
велосипедные дорожки; 
            - взлетно-посадочные полосы аэродромов, в т.ч. рулежные дорожки и аналогичные 
сооружения аэродромов, кроме зданий. 

Этот класс не включает: 
- надземные автодороги (эстакады) (см. 42.13.10); 

            - автодорожные тоннели (см. 42.13.10). 
      

42.11.2 Услуги строительные по сооружению автомагистралей, шоссейных 
дорог, улиц и прочих проезжих и пешеходных дорог и взлетно-
посадочных полос на аэродромах  

42.11.20 Услуги строительные по сооружению автомагистралей, шоссейных 
дорог, улиц и прочих проезжих и пешеходных дорог и взлетно-
посадочных полос на аэродромах  

42.11.20.000 Услуги строительные по сооружению автомагистралей, шоссейных 
дорог, улиц и прочих проезжих и пешеходных дорог и взлетно-
посадочных полос на аэродромах  

Этот класс включает: 
- общестроительные услуги (работы) по устройству оснований покрытий автомагистралей, 

автомобильных дорог, улиц, прочих автомобильных и пешеходных дорог, и открытых 
автомобильных стоянок; 

- общестроительные услуги (работы) по устройству или восстановлению дорожных 
покрытий и покрытий автостоянок из асфальта, бетона и т.п.; 

- общестроительные услуги (работы) по сооружению пешеходных дорожек, тротуаров, 
дорожных сооружений для снижения скорости движения автотранспорта, велосипедных дорожек 
и т.п.; 

- услуги (работы) по монтажу защитных ограждений, низких предохранительных стенок на 
разделительной полосе, дорожных знаков и т.п.; 

- услуги по разработке и техническому обслуживанию дорожных маршрутов и установке 
указателей; 
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- услуги (работы) по ремонту и техническому обслуживанию автодорог; 
- общестроительные услуги (работы) по устройству взлетно-посадочных полос аэродромов, в 

т.ч. рулежных дорожек и перронов для летательных аппаратов; 
- услуги (работы) по разметке дорожных покрытий, автомобильных стоянок и аналогичных 

поверхностей. 
Этот класс не включает: 
- общестроительные услуги (работы) по сооружению надземных автодорог (эстакад), 

тоннелей и мостов (см. 42.13.20); 
            - услуги по выполнению дорожных работ, связанных с прокладкой трубопроводов и 
кабельных линий (водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной 
связи и т.п.) (см. 42.21, 42.22); 
           - общестроительные услуги (работы) по прокладке линий электроснабжения для железных 
дорог (см. 42.22.21). 

      
42.12 Дороги железные, наземные и подземные; услуги строительные по 

сооружению этих объектов 
42.12.1 Дороги железные, наземные и подземные 
42.12.10 Дороги железные, наземные и подземные 
42.12.10.000 Дороги железные, наземные и подземные 

Этот класс включает: 
- наземное и подземное железнодорожное полотно для железных дорог значительной 

протяженности и пригородных железных дорог, уличных трамваев, подземных или надземных 
городских систем скоростного транспорта; 
            - электрификационные конструкции железных дорог. 

Этот класс не включает: 
- тоннели для подземного железнодорожного движения (см. 42.13.10). 
      

42.12.2 Услуги строительные по сооружению наземных и подземных железных 
дорог 

42.12.20 Услуги строительные по сооружению наземных и подземных железных 
дорог 

42.12.20.000 Услуги строительные по сооружению наземных и подземных железных 
дорог 

Этот класс включает общестроительные услуги работы по сооружению железных дорог (в 
т.ч. подземных железных дорог), такие как: 
            - работы по устройству балластного слоя и укладке рельсовых путей; 
            - работы по монтажу стрелочных приводов, стрелок и пересечений путей; 
            - работы по установке систем управления и безопасности железнодорожного движения;  
            - общестроительные работы по строительству фуникулеров и подвесных дорог. 
            Этот класс также включает: 

- услуги по реконструкции или ремонту железнодорожных путей. 
Этот класс не включает: 
- общестроительные услуги (работы) по сооружению тоннелей для подземных железных 

дорог (см. 42.13). 
   

42.13 Мосты и туннели; услуги строительные по сооружению этих объектов 
42.13.1 Мосты и туннели 
42.13.10 Мосты и туннели 
42.13.10.000 Мосты и туннели 

Этот класс включает: 
- мосты и путепроводы из металла, бетона или прочих материалов, для всех типов 

сухопутного транспорта и для пешеходов; 
            - надземные автомобильные дороги (автодорожные эстакады) для движения 
автотранспортных средств; 
            - тоннели. 

Этот класс также включает: 
- тоннельные конструкции, связанные с подземным железнодорожным движением. 
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Этот класс не включает: 
- автомобильные уличные тоннели и пешеходные тоннели (см. 42.11.10); 

            - конструкции для горнодобывающей промышленности (см. 42.99.11). 
       

42.13.2 Услуги строительные по сооружению мостов и туннелей 
42.13.20 Услуги строительные по сооружению мостов и туннелей 
42.13.20.000 Услуги строительные по сооружению мостов и туннелей 

Этот класс не включает: 
- общестроительные услуги (работы) по сооружению автомагистралей, автомобильных 

дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов (см. 42.11, 42.12); 
            - гидротехнические услуги (работы) ( см. 42.91); 
            - услуги (работы) по монтажу стальных строительных конструкций (см. 43.99.50); 
            - услуги ( работы) по проходке шахт  (см. 43.99.90). 

   
42.2 Объекты гражданского строительства; услуги строительные по 

сооружению этих объектов 
Этот подраздел включает: 
- услуги по строительству распределительных линий для транспортировки жидких материалов, а 
также сопутствующих зданий и сооружений, являющихся неотъемлемой частью данных систем; 
- услуги по строительству распределительных линий для подачи электроэнергии, а также линий 
телекоммуникаций и по строительству сопутствующих зданий и сооружений, являющихся 
неотъемлемой частью данных систем. 

 
42.21 Объекты гражданского строительства для распределения жидкостей 

или газов; услуги строительные по сооружению этих объектов 
42.21.1 Объекты гражданского строительства для распределения жидкостей 

или газов  
42.21.11 Трубопроводы магистральные для жидкостей или газов 
42.21.11.000 Трубопроводы магистральные для жидкостей или газов (кроме воды) 

Этот класс включает: 
- магистральные наземные и подводные трубопроводы для перекачки нефтепродуктов и газа; 
- магистральные наземные и подводные трубопроводы для перекачки воды или прочих 
продуктов. 
Этот класс не включает: 
- городские газо- или водораспределительные системы, состоящие из магистральных 

трубопроводов (см. 42.21.12). 
      

42.21.12 Трубопроводы локальные (местного значения) для жидкостей или газов 
42.21.12.000 Трубопроводы локальные (местного значения) для жидкостей или газов  

Этот класс включает: 
- местные трубопроводы для воды, сточных вод и прочих жидкостей и газов. 
   

42.21.13 Системы ирригационные (каналы), водопроводные магистрали и линии, 
канализационные системы, водоочистные сооружения, насосные 
станции 

42.21.13.000 Системы ирригационные (каналы), водопроводные магистрали и линии, 
канализационные системы, водоочистные сооружения, насосные 
станции 

42.21.2 Услуги строительные по сооружению объектов гражданского 
назначения для распределения жидкостей или газов 

Эта подгруппа не включает: 
- услуги (работы) по рытью траншей (см. 43.12.12). 

   
42.21.21 Услуги строительные по сооружению магистральных трубопроводов для 

жидкостей или газов  
42.21.21.000 Услуги строительные по сооружению магистральных трубопроводов для 

жидкостей или газов  
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Этот класс включает: 
- общестроительные услуги (работы) по прокладке магистральных наземных, подземных или 

подводных трубопроводов для: 
                   • нефти и газа; 
                   • воды, сточных вод или ливневых вод; 
                   • прочих жидкостей и газов. 

   
42.21.22 Услуги строительные (включая вспомогательные работы) по 

сооружению локальных (местного значения) трубопроводов для 
жидкостей или газов 

42.21.22.000 Услуги строительные (включая вспомогательные работы) по 
сооружению локальных (местного значения) трубопроводов для 
жидкостей или газов  

Этот класс включает: 
- общестроительные услуги (работы) по прокладке местных трубопроводов, в т.ч. 
вспомогательные работы, для: 
        • воды или сточных вод; 
        • горячей воды; 
        • газа и пара; 
        • прочих жидкостей и газов. 
   

42.21.23 Услуги строительные по сооружению ирригационных систем (каналов), 
водопроводных магистралей и линий, канализационных систем, 
водоочистных сооружений и насосных станций  

42.21.23.000 Услуги строительные по сооружению ирригационных систем (каналов), 
водопроводных магистралей и линий, канализационных систем, 
водоочистных сооружений и насосных станций  

Этот класс не включает: 
- общестроительные услуги (работы) по прокладке трубопроводов и по прокладке 

водопроводов и канализационных систем (см. соответственно 42.21.21- магистральных, 42.21.22 
- местных). 

   
42.21.24 Услуги специальные по бурению водозаборных скважин и по установке 

систем очистки воды  
42.21.24.000 Услуги специальные по бурению водозаборных скважин и по установке 

систем очистки воды 
Этот класс включает: 
- услуги (работы) по бурению водозаборных скважин или отрывке колодцев, требующие 

специальной квалификации; 
            - услуги (работы) по монтажу водозаборных насосов и систем водозаборных 
трубопроводов; 
            - услуги (работы) по монтажу септических систем. 

  
42.22 Объекты гражданского строительства для обеспечения 

электроэнергией и телекоммуникациями; услуги строительные по 
сооружению этих объектов 

42.22.1 Объекты гражданского строительства для обеспечения 
электроэнергией и телекоммуникациями 

42.22.11 Линии электропередач и телекоммуникаций, магистральные 
42.22.11.000 Линии электропередач и телекоммуникаций, магистральные 

Этот класс включает: 
- линии (кабели) электропередачи высокого напряжения значительной протяженности; 
- надземные или подводные линии связи значительной протяженности. 
   

42.22.12 Линии электропередач и телекоммуникаций, местные 
42.22.12.000 Линии электропередач и телекоммуникаций, местные 

Этот класс включает: 
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- местные линии электропередачи; 
            - линии (кабели) связи;  
            - вспомогательные сооружения, такие как: башенные опоры линий электропередачи и 
связи, в т.ч. антенны и трансформаторные станции и подстанции для распределения электричества 
в пределах какого-либо района. 

   
42.22.13 Установки энергетические (электростанции) 
42.22.13.000 Установки энергетические (электростанции) 

Этот класс включает: 
- тяжелые электроэнергетические установки и оборудование, в т.ч. установки и 

оборудование для атомных электростанций. 
   

42.22.2 Услуги строительные по прокладке линий электропередач и 
телекоммуникаций   

42.22.21 Услуги строительные по прокладке магистральных линий 
электропередач и телекоммуникаций   

42.22.21.000 Услуги строительные по прокладке магистральных линий 
электропередач и телекоммуникаций   

Этот класс включает: 
- общестроительные услуги (работы) по прокладке линий электропередачи значительной 

протяженности над землей, включая линии для железных дорог, и по их ремонту; 
           - общестроительные услуги (работы) по прокладке подводных или подземных линий 
электропередачи значительной протяженности и по их ремонту; 
           - общестроительные услуги (работы) по прокладке надземных линий связи значительной 
протяженности и по их ремонту; 
           - общестроительные услуги (работы) по прокладке подводных или подземных линий связи 
значительной протяженности и по их ремонту. 

Этот класс не включает: 
- общестроительные услуги (работы) по прокладке местных кабелей (см. 42.22.22); 

            - услуги (работы) по рытью траншей (см. 43.12.12). 
 

42.22.22 Услуги строительные по прокладке местных линий электропередач и 
телекоммуникаций   

42.22.22.000 Услуги строительные по прокладке местных линий электропередач и 
телекоммуникаций   

Этот класс включает: 
- общестроительные услуги (работы) по прокладке местных линий электропередачи над 

землей или под землей, в т.ч. вспомогательные работы, такие как: общестроительные работы по 
строительству трансформаторных станций и подстанций для распределения электричества в 
пределах какого-либо района, и работы по ремонту таких линий; 
            - общестроительные услуги (работы) по прокладке местных линий связи над землей и под 
землей, в т.ч. вспомогательные работы, такие как: общестроительные работы по монтажу 
башенных опор, и работы по ремонту таких линий; 
            - общестроительные услуги (работы) по монтажу антенн и строительству 
трансформаторных станций для распределения электричества в пределах какого-либо района. 

Этот класс не включает: 
- общестроительные услуги (работы) по прокладке линий связи и электропередачи 

значительной протяженности (см. 42.22.21); 
            - услуги (работы) по рытью траншей (см. 43.12.12); 
            - услуги по прокладке линий кабельного телевидения в пределах здания (см. 43.21.10). 

   
42.22.23 Услуги строительные по сооружению энергетических установок 

(электростанций) 
42.22.23.000 Услуги строительные по сооружению энергетических установок 

(электростанций) 
Этот класс включает: 
- общестроительные услуги (работы) по сооружению электростанций всех типов. 
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42.9   Объекты гражданского строительства прочие; услуги строительные по 

сооружению этих объектов 
42.91   Водные сооружения; услуги строительные по возведению этих объектов 
42.91.1   Причалы и прочие береговые и портовые сооружения; дамбы, шлюзы и 

прочие гидромеханические сооружения 
42.91.10   Причалы и прочие береговые и портовые сооружения; дамбы, шлюзы и 

связанные с ними гидромеханические сооружения 
42.91.10.000   Причалы и прочие береговые и портовые сооружения; дамбы, шлюзы и 

вспомогательные гидромеханические сооружения 
Этот класс включает: 
- дно портовых акваторий и портовые каналы, молы, пирсы, причалы и аналогичные 

сооружения, речные и канальные сооружения для движения водного транспорта; 
           - плотины и аналогичные водоудерживающие сооружения и насыпи для береговых и прочих 
прибрежных участков. 

   
42.91.2 Услуги строительные по возведению причалов и прочих береговых и 

портовых сооружений; дамб, шлюзов и вспомогательных 
гидромеханических сооружений 

42.91.20 Услуги строительные по возведению причалов и прочих береговых и 
портовых сооружений; дамб, шлюзов и вспомогательных 
гидромеханических сооружений 

42.91.20.000 Услуги строительные по возведению причалов и прочих береговых и 
портовых сооружений; дамб, шлюзов и вспомогательных 
гидромеханических сооружений 

Этот класс включает: 
- общестроительные услуги (работы) по возведению портовых и речных сооружений, 

пристаней для яхт, набережных, пирсов, молов, доков и аналогичных портовых сооружений, 
включая ремонт; 
            - общестроительные услуги (работы) по возведению плотин и дамб, включая ремонт; 
            - общестроительные и ремонтные услуги (работы), связанные со шлюзами, шлюзовыми 
затворами, затворами, судоподъемниками, сухими доками, слипами, водоподъемными плотинами 
и прочими гидромеханическими сооружениями; 
            - услуги по выполнению дноуглубительных работ, работ по удалению скальных пород и 
илистых отложений и прочих общестроительных гидротехнических работ; 
            - услуги по выполнению подводных работ (проводимых водолазами, аквалангистами или с 
использованием прочих технологий) и различных гидротехнических работ; 
            - общестроительные и ремонтные услуги (работы), связанные с прочими водными 
сооружениями и работы по ремонту всех вышеуказанных сооружений. 

Этот класс не включает: 
- услуги (работы) по прокладке подводных кабелей (см. 42.22.21); 

            - общестроительные услуги (работы) по сооружению электростанций (см. 42.22.23); 
            - услуги (работы) по забивке свай (см. 43.99.30). 

    
42.99   Объекты гражданского строительства, не включенные в другие 

группировки; услуги строительные по сооружению этих объектов 
42.99.1   Объекты гражданского строительства, не включенные в другие 

группировки 
42.99.11 Предприятия для горнодобывающей и обрабатывающей 

промышленности 
42.99.11.000 Предприятия для горнодобывающей и обрабатывающей 

промышленности 
Этот класс включает: 
- сооружения для горнодобывающей промышленности и связанные сооружения, такие как 

станции погрузки и разгрузки, главные шахтные стволы и шахтные копёры, тоннели и 
горизонтальные выработки, связанные с горными работами; 
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            - сооружения для обрабатывающей промышленности для производства основных 
химических веществ, соединений, фармацевтических препаратов и прочих химических продуктов; 

- объекты для химического производства и связанные объекты для обрабатывающей 
промышленности, такие как доменные печи и коксовые печи; 

- специализированные объекты для обрабатывающей промышленности, не включенные в 
другие группировки, например, чугунолитейные цеха. 

Этот класс не включает: 
- промышленные здания и сооружения, неспециализированные для производства 

определенных продуктов (см. 41.00.20). 
   

42.99.12 Стадионы и спортивные площадки для занятий спортом на открытом 
воздухе 

42.99.12.000 Стадионы и спортивные площадки для занятий спортом на открытом 
воздухе 

Этот класс включает: 
- спортивные площадки для спортивных игр, главным образом, на открытом воздухе, такие 

как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные или велосипедные гонки и скачки; 
            - объекты для отдыха, например, площадки для игры в гольф, пляжные сооружения, горные 
убежища, парковые территории и парковые сооружения для отдыха. 

Этот класс не включает: 
- закрытые спортивные объекты и помещения для зрителей (см. 41.00.20). 
      

42.99.19 Объекты гражданского строительства прочие, не включенные в другие 
группировки  

42.99.19.000 Объекты гражданского строительства прочие, не включенные в другие 
группировки  

Этот класс включает: 
- разделенную землю (земельные участки), включая подготовленный доступ к дорогам, 

коммуникациям и/или аналогичное предварительное благоустройство территории; 
            - прочие гражданские сооружения, не включенные в другие группировки. 

   
42.99.2 Услуги строительные по возведению объектов гражданского 

строительства, не включенных в другие группировки 
42.99.21 Услуги строительные по возведению предприятий для 

горнодобывающей и обрабатывающей промышленности 
42.99.21.000 Услуги строительные по возведению предприятий для 

горнодобывающей и обрабатывающей промышленности 
Этот класс включает: 
- общестроительные и ремонтные услуги (работы), связанные с горнодобывающей 

промышленностью, например строительство и ремонт станций погрузки и разгрузки, главных 
шахтных стволов, чугунолитейных цехов, доменных печей и коксовых печей; 

- общестроительные и ремонтные услуги (работы), связанные с объектами химической 
промышленности и связанными объектами; 

- общестроительные и ремонтные услуги (работы), связанные с прочими объектами 
обрабатывающей промышленности. 

Этот класс не включает: 
- общестроительные услуги (работы) по возведению складов и производственных зданий 

(см. 41.20.20). 
    

42.99.22 Услуги строительные по сооружению открытых стадионов и 
спортивных площадок для занятий спортом  

42.99.22.000 Услуги строительные по сооружению открытых стадионов и 
спортивных площадок для занятий спортом  

Этот класс включает: 
- общестроительные услуги (работы) по возведению конструкций и плоскостных 

сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как: 
футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки; 
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            - общестроительные услуги (работы) по возведению объектов для отдыха, например, 
площадок для игры в гольф, пляжных сооружений, горных убежищ, парковых территорий и 
парковых сооружений для отдыха; 

Этот класс не включает: 
- услуги (работы) по подготовке строительного участка и предварительные земляные 

работы (см. 43.12.1). 
- услуги по строительству открытых бассейнов, в т.ч. частных (см. 43.99.90.900). 
      

42.99.29 Услуги строительные по сооружению прочих объектов гражданского 
строительства, не включенных в другие группировки 

42.99.29.000 Услуги строительные по сооружению прочих объектов гражданского 
строительства, не включенных в другие группировки  

Этот класс включает: 
- услуги по разделению земли на участки и их благоустройству, включая подготовку доступа 

к дорогам, коммуникациям и/или аналогичные предварительные работы по благоустройству 
территории; 

- общестроительные услуги (работы) по возведению прочих гражданских сооружений, не 
включенных в другие группировки. 

   
43 Услуги строительные специализированные 
43.1 Услуги по сносу зданий и по подготовке строительного участка 
43.11 Услуги по сносу зданий и прочих сооружений 
43.11.1 Услуги по сносу зданий и прочих сооружений 
43.11.10 Услуги по сносу зданий и прочих сооружений 
43.11.10.000 Услуги по сносу зданий и прочих сооружений 

Этот класс включает: 
- услуги (работы) по демонтажу и сносу зданий и прочих конструкций; 
- услуги (работы) по демонтажу и сносу для строительства улиц и автомагистралей. 
   

43.12 Услуги по подготовке строительного участка 
43.12.1 Услуги по подготовке строительного участка 
43.12.11 Услуги по формированию и расчистке строительного участка 
43.12.11.000 Услуги по формированию и расчистке строительного участка 

Этот класс включает: 
- услуги (работы) по подготовке сельскохозяйственных земель; 

            - услуги (работы) по подготовке строительного участка для последующих строительных 
работ, включая буровзрывные работы и работы по удалению скальных пород; 
            - услуги (работы) по подготовке участка для горных работ: работы по удалению вскрыши и 
прочие работы по разработке и подготовке месторождений полезных ископаемых и участков, 
включая прокладку тоннелей, кроме услуг, связанных с добычей нефти и газа; 
            - услуги (работы) по расчистке территории, удалению растительности; 
            - услуги (работы) по закреплению грунта; 
            - услуги (работы) по бурению горизонтальных каналов для прокладки кабелей или 
дренажных труб; 
            - услуги (работы) по рытью траншей для осушения участка (строительству дренажной 
системы на участке). 

Этот класс также включает: 
- услуги по дренажу сельскохозяйственных земель или лесных массивов. 
Этот класс не включает: 
- услуги по бурению, связанные с добычей нефти и природного газа (см. 09.10.11); 

            - услуги по очистке почвы (см. 39.00.11); 
- услуги (работы) по бурению водозаборных скважин (см. 42.21.24). 
- услуги по проходке шахтного ствола (см. 43.99.90). 
      

43.12.12 Услуги по проведению экскаваторных и прочих земляных работ 
Этот класс включает: 
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- услуги (работы) по рытью траншей для коммунальных сетей, городских дренажных сетей, 
различных дорожных работ и т.д.; 
            - услуги (работы) по рытью обычных траншей, котлованов для различных конструкций; 
            - услуги (работы) по удалению верхнего загрязненного слоя грунта; 
            - услуги (работы) по восстановлению территорий; 
            - услуги по проведению крупномасштабных земляных работ, рытью, планировке откосов, 
перемещению грунта при устройстве насыпей или выемок перед началом дорожного 
строительства (автомобильных дорог, автомагистралей, железных дорог и т.п.); 
            - прочие услуги (работы) по рытью и перемещению грунта, не включенные в другие 
группировки. 

Этот класс не включает: 
- услуги по проходке шахтного ствола (см. 43.99.90). 

 
43.12.12.100 Услуги по рытью траншей и котлованов 
43.12.12.200 Услуги по удалению верхнего загрязненного слоя грунта 
43.12.12.300 Услуги по восстановлению территорий 
43.12.12.400 Услуги по проведению прочих земляных работ, включая экскаваторные, 

на строительном участке 
43.12.12.500 Услуги по проведению экскаваторных и прочих земляных работ для 

подготовки участков к добыче полезных ископаемых 
43.13 Услуги по разведочному бурению 
43.13.1 Услуги по разведочному бурению 
43.13.10 Услуги по разведочному бурению 
43.13.10.000 Услуги по разведочному бурению 

Этот класс включает: 
- услуги по проведению разведочных буровых и буровых работ, работ по отбору проб грунта 

(кернов) для строительных целей, геофизических, геологических или аналогичных исследований. 
Этот класс не включает: 
- услуги по бурению, связанные с добычей нефти и природного газа (см. 09.10.11); 

            - услуги по проведению вспомогательных разведочных буровых и буровых работ в процессе 
горных работ (см. 09.90.1); 
            - услуги (работы) по бурению водозаборных скважин (см. 42.21.24); 

- услуги по проходке шахтного ствола (см. 43.99.90); 
- услуги по исследованию нефтяных и газовых месторождений, по геофизической, 

геологической и сейсмической разведке (см. 71.12.3). 
 

43.2 Услуги по проведению электромонтажных, слесарных и прочих 
строительно-монтажных работ  

43.21 Услуги по проведению электромонтажных работ 
43.21.1 Услуги по проведению электромонтажных работ 
43.21.10 Услуги по проведению электромонтажных работ 

Этот класс включает: 
- услуги (работы) по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения или 

электроарматуры, требующие специальной квалификации, в зданиях, сооружениях и прочих 
строительных объектах; 

- услуги по выполнению электромонтажных работ, связанных с установкой приборов; 
- услуги (работы) по монтажу сетей электроосвещения и электроснабжения, а также 

электроарматуры для систем аварийного электроснабжения; 
- услуги (работы) по монтажу систем противопожарной сигнализации и охранной 

сигнализации в зданиях, на строительной площадке; 
- услуги (работы) по монтажу антенн всех типов (в т.ч. спутниковых антенн) в жилых 

зданиях; 
- услуги (работы) по монтажу проводных и кабельных сетей кабельного телевидения в 

здании; 
- услуги по монтажу компьютерных систем  и телевизионных кабелей, в том числе 

оптоволоконных кабелей; 
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- услуги по выполнению электромонтажных работ по прокладке телекоммуникационной 
проводки; 

- услуги по выполнению электромонтажных работ по монтажу прочего электрического 
оборудования (в т.ч. электрических солнечных коллекторов и плинтусных обогревателей) зданий 
и сооружений; 

- услуги (работы) по установке приборов учета расхода электроэнергии; 
- услуги (работы) по монтажу систем освещения и сигнализации автомобильных дорог, 

аэропортов и портов. 
Этот класс не включает: 
- услуги (работы) по монтажу электродвигателей, генераторов и трансформаторов на 

электростанциях (см. 33.20.50); 
            - услуги (работы) по монтажу систем управления и безопасности движения на железных 
дорогах (см. 42.12.20); 
            - услуги (работы) по монтажу спринклерных систем (см. 43.22.11); 

- услуги (работы) по монтажу отопительного оборудования (см. 43.22.12); 
- услуги (работы) по противопожарной защите (см. 43.29.11). 
      

43.21.10.100 Услуги по монтажу электропроводов и установке электроарматуры 
внутри жилых зданий 

43.21.10.200 Услуги по монтажу электропроводов и установке электроарматуры 
внутри нежилых зданий 

43.21.10.300 Услуги по монтажу электропроводов и установке электроарматуры на 
прочих строительных объектах 

43.21.10.400 Услуги по установке систем противопожарной и охранной 
сигнализации, антенн для жилых зданий  

43.21.10.500 Услуги по монтажу оборудования электросвязи 
43.21.10.600 Услуги по установке систем освещения и сигнализации для дорог, 

аэропортов и портов 
43.21.10.900 Услуги по монтажу прочего электрооборудования для зданий и 

сооружений, включая установку систем электрических солнечных 
коллекторов (батарей) 

43.22 Услуги по проведению водопроводных работ, по монтажу систем 
отопления и кондиционирования воздуха, по установке газопроводной 
арматуры 

43.22.1 Услуги по проведению водопроводных работ и монтажу систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха  

43.22.11 Услуги по проведению водопроводных работ  
43.22.11.000 Услуги по проведению водопроводных работ (включая установку 

неэлектрических коллекторов солнечной энергии, систем 
автоматического пожаротушения и автоматических систем для полива 
газонов) 

Этот класс включает: 
- услуги (работы) по монтажу основных сетей горячего и холодного водоснабжения (т.е. 

водопроводных сетей), работы по монтажу спринклерных (водоразбрызгивающих) систем; 
            - услуги (работы) по монтажу санитарно-технических приборов; 
            - услуги, взаимосвязанные с водопроводными работами; 
            - услуги (работы) по монтажу систем напорных водопроводов для пожаротушения 
(включая пожарные гидранты с пожарными рукавами и выходными патрубками); 
            - услуги (работы) по монтажу канализационных систем. 

Этот класс также включает: 
- услуги (работы) по установке неэлектрических коллекторов солнечной энергии, систем 

автоматического пожаротушения и автоматических систем для полива газонов. 
Этот класс не включает: 
- услуги (работы) по монтажу отопительного оборудования в помещениях, в т.ч. по 

монтажу соединительных трубопроводов (см. 43.22.12). 
    

43.22.12 Услуги по монтажу систем отопления, вентиляции и 
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кондиционирования воздуха  
Этот класс включает: 
- услуги (работы) по монтажу отопительного оборудования (электрического, газового, 

нефтяного, неэлектрических солнечных коллекторов), в т.ч. по устройству трубопроводов, 
воздуховодов и взаимосвязанные работы, выполняемые с применением тонколистового металла в 
качестве составной части работ по монтажу таких систем; 
            - услуги (работы) по установке и техническому обслуживанию систем управления 
центральным отоплением; 

- услуги (работы) по подключению к районным системам отопления; 
- услуги (работы) по ремонту и техническому обслуживанию бытовых отопительных котлов 

и бойлеров; 
- услуги (работы) по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или 

оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах 
и магазинах, а также работы по устройству трубопроводов, воздуховодов и взаимосвязанные 
работы, выполняемые с применением тонколистового металла в качестве составной части работ 
по монтажу таких систем.   

Этот класс не включает: 
- услуги (работы) по ремонту и техническому обслуживанию промышленных котлов (см. 

33.12.14); 
- услуги (работы) по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию промышленного 

оборудования для кондиционирования воздуха и холодильного оборудования (см. 33.12.18, 
33.20.29); 

- услуги по выполнению электромонтажных работ по установке электрических солнечных 
коллекторов и плинтусных обогревателей (см. 43.21.10); 

- услуги по чистке дымовых труб (см. 81.22.13). 
   

43.22.12.100 Услуги по монтажу систем отопления  
43.22.12.200 Услуги по монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха  
43.22.2 Услуги по установке газопроводной арматуры 
43.22.20 Услуги по установке газопроводной арматуры 
43.22.20.000 Услуги по установке газопроводной арматуры 

Этот класс включает: 
- услуги (работы) по монтажу систем подачи различных газов (например, кислорода в 

больницах) и подключению прочего газового оборудования. 
Этот класс не включает: 
- услуги (работы) по монтажу отопительных систем помещений (см. 43.22.12); 

            - услуги (работы) по монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха (см. 
43.22.12). 

      
43.29 Услуги по проведению прочих строительно-монтажных работ 
43.29.1 Услуги по проведению прочих строительно-монтажных работ 
43.29.11 Услуги по проведению изоляционных работ 

Этот класс включает: 
- услуги по выполнению теплоизоляционных работ, предусматривающих применение 

теплоизоляционных материалов, стойких к воздействию погодных факторов, для заполнения 
пустот в наружных стенах; 

- услуги (работы) по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной 
воды, котлов и трубных разводок; 
            - услуги по выполнению звукоизоляционных работ; 

- услуги (работы) по противопожарной защите. 
Этот класс не включает: 
- услуги (работы) по улучшению акустики помещений (см. 43.39.19); 

            - услуги по выполнению гидроизоляционных работ (см. 43.99.10). 
      

43.29.11.100 Услуги по проведению теплоизоляционных работ 
43.29.11.900 Услуги по проведению прочих изоляционных работ 
43.29.12 Услуги по установке ограждений и перил 
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43.29.12.000 Услуги по установке заборов и оград 
Этот класс включает: 
- услуги (работы) по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных 

ограждений. Ограждения могут быть выполнены из различных материалов (проволоки, дерева, 
металла, стекловолокна) и установлены в различных местах (во дворах, вокруг игровых площадок, 
частных владений или производственных предприятий); 
            - услуги (работы) по монтажу (металлических) пожарных лестниц, требующие специальной 
квалификации. 

   
43.29.19 Услуги по проведению прочих строительно-монтажных работ, не 

включенных в другие группировки 
Этот класс включает: 
- услуги (работы) по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие 

специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание; 
            - услуги (работы) по монтажу дверей автоматического действия и вращающихся дверей; 
            - услуги (работы) по монтажу ставней и навесов; 
            - услуги (работы) по монтажу знаков (светящихся или нет); 
            - услуги (работы) по монтажу молниеотводов; 
            - услуги по выполнению монтажных работ, не включенных в другие группировки, в т.ч. по 
установке изделий, не являющихся частью основной конструкции здания или сооружения; 
            - услуги по выполнению прочих монтажных работ, не включенных в другие группировки. 

   
43.29.19.100 Услуги по установке лифтов и эскалаторов, включая их ремонт и 

техническое обслуживание 
43.29.19.200 Услуги по установке ставней и навесов 
43.29.19.900 Услуги по проведению прочих строительно-монтажных работ (в т.ч. по 

установке молниеотводов), не включенных в другие группировки 
43.3 Услуги строительные и отделочные завершающего цикла 
43.31 Услуги по оштукатуриванию поверхностей 
43.31.1 Услуги по оштукатуриванию поверхностей 
43.31.10 Услуги по оштукатуриванию поверхностей 
43.31.10.000 Услуги по оштукатуриванию поверхностей 

Этот класс включает: 
- услуги по выполнению внешних и внутренних штукатурных работ с использованием 

штукатурных растворов для наружных или внутренних работ и с применением штукатурных сеток 
и дранок; 
            - услуги (работы) по облицовке стен листами сухой штукатурки, обычно гипсовыми. 

Этот класс не включает: 
- услуги по выполнению звукоизоляционных работ (см. 43.29.11). 
      

43.32 Услуги столярные и плотницкие 
43.32.1 Услуги столярные и плотницкие 
43.32.10 Услуги столярные и плотницкие 

Этот класс включает:  
- услуги (работы) по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных 

полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, 
планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов; 
            - услуги (работы) по устройству выходных дверей усиленной конструкции и установке 
дверей, усиленных металлической обшивкой; 
            - услуги (работы) по установке противопожарных дверей; 
            - услуги (работы) по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного 
кухонного оборудования; 
            - услуги (работы) по обшивке стен планками, панелями и т.п.; 
            - услуги (работы) по установке передвижных (раздвижных) перегородок и подвесных 
потолков из металлических элементов;  
            - услуги (работы) по устройству веранд и оранжерей в частных домах. 

Этот класс не включает: 
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- услуги (работы) по установке ограждений и перил (см. 43.29.12); 
            - услуги (работы) по установке дверей автоматического действия и вращающихся дверей 
(см. 43.29.19); 
            - услуги (работы) по установке декоративных металлических изделий (см. 43.39.11); 
            - услуги по сборке отдельно стоящих предметов мебели (см. 95.24.10). 

     
43.32.10.100 Услуги по установке дверных и оконных коробок 
43.32.10.200 Услуги по установке прочих металлических строительных изделий и 

конструкций  
43.32.10.300 Услуги по установке прочих неметаллических строительных изделий и 

конструкций  
43.33 Услуги по покрытию полов и облицовке стен  

 
43.33.1 Услуги по покрытию полов и облицовке стен плитками 
43.33.10 Услуги по покрытию полов и облицовке стен плитками 
43.33.10.000 Услуги по покрытию полов и облицовке стен плитками 

Этот класс включает: 
- услуги (плиточные работы) по облицовке керамическими, бетонными или каменными 

плитами и плитками для стен, пола и тротуара поверхностей внутри или снаружи зданий и прочих 
конструкций; 
            - услуги по устройству декоративных покрытий из керамических материалов, камня, 
кирпича и т.п. на наружных стенах зданий. 

   
43.33.2 Услуги прочие по настилу и покрытию полов, облицовке стен и оклейке 

стен обоями 
43.33.21 Услуги прочие по настилу и покрытию полов и облицовке стен 

мрамором, гранитом, сланцем 
43.33.21.000 Услуги прочие по настилу и покрытию полов и облицовке стен 

мрамором, гранитом, сланцем 
Этот класс включает: 
- строительные услуги (работы) по устройству на месте декоративных элементов из тераццо, 

внутренние работы с использованием мрамора, гранита или сланца.   
Этот класс не включает: 
- услуги (работы) по облицовке плитками (см. 43.33.10). 
   

43.33.29 Услуги по настилу и покрытию полов, обшивке стен и оклейке стен 
обоями, прочие, не включенные в другие группировки  

Этот класс включает: 
- услуги (работы) по укладке ковровых покрытий, линолеума и прочих гибких материалов 

для покрытий полов; сюда относятся также сопутствующие отделочные работы; 
            - услуги (работы) по настилу деревянных и дощатых полов и стенных покрытий, включая 
устройство паркетных и прочих деревянных полов; сюда относятся также сопутствующие 
отделочные работы, такие как: шлифование, полирование воском, герметизация швов и т.п.; 
            - услуги (работы) по оклейке стен обоями и устройство покрытий стен из прочих гибких 
отделочных материалов;  
            - услуги (работы) по снятию обоев. 

Этот класс не включает: 
- услуги (работы) по устройству покрытий полов из каменных, бетонных и керамических 

плит и плиток (см. 43.33.10); 
            - услуги (работы) по устройству бетонных полов (кроме полов из бетонных плит) (см. 
43.99.40). 

      
43.33.29.100 Услуги по настилу и покрытию полов полимерными материалами  
43.33.29.200 Услуги по настилу и покрытию полов прочими материалами, не 

включенными в другие группировки  
43.33.29.300 Услуги по обшивке или обивке стен и оклейке стен обоями из бумаги и 

прочих материалов, не включенных в другие группировки  
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43.34 Услуги по выполнению малярных и стекольных работ  
43.34.1 Услуги по выполнению малярных работ  
43.34.10 Услуги по выполнению малярных работ  

Этот класс включает: 
- услуги по выполнению малярных работ (преимущественно декоративных) во внутренних 

помещениях зданий и аналогичные работы (нанесение покрытий, лакирование и т.п.); 
            - услуги (работы) по окрашиванию зданий снаружи (обычно для защиты от внешних 
факторов); 
            - услуги (работы) по окрашиванию, перил, решеток, дверей и оконных коробок зданий и 
т.п.; 
            - услуги (работы) по окрашиванию прочих инженерных сооружений; 
            - услуги (работы) по удалению краски. 

Этот класс не включает: 
- услуги (работы) по разметке дорожных покрытий, автомобильных стоянок и 

аналогичных поверхностей (см. 42.11.20); 
            - услуги по выполнению гидроизоляционных работ (см. 43.99.10). 

      
43.34.10.100 Услуги по окраске внутренних поверхностей зданий 
43.34.10.200 Услуги по окраске наружных поверхностей зданий 
43.34.10.300 Услуги прочие по окраске поверхностей технических сооружений 
43.34.2 Услуги по выполнению стекольных работ  
43.34.20 Услуги по выполнению стекольных работ  
43.34.20.000 Услуги по выполнению стекольных работ  

Этот класс включает: 
- строительно-отделочные услуги (работы) по установке стеклянных облицовочных 

элементов, зеркальных стен и прочих изделий из стекла; 
            - услуги по выполнению внутренних работ, таких как установка оконных стекол. 

Этот класс не включает: 
- услуги (работы) по установке оконных блоков (см. 43.32.10). 
      

43.39 Услуги прочие по завершению строительства и выполнению 
отделочных работ 

43.39.1 Услуги прочие по завершению строительства и выполнению 
отделочных работ 

43.39.11 Услуги по выполнению декоративных отделочных работ 
43.39.11.000 Услуги по выполнению декоративных отделочных работ 

Этот класс включает: 
- услуги (работы) по установке стандартных или изготовленных на заказ листовых 

металлических изделий;  
            - услуги (работы) по установке декоративных металлических изделий и орнаментных или 
архитектурных металлических изделий; 
            - услуги (работы) по установке декоративных решеток на радиаторы. 

Этот класс не включает: 
- услуги (работы) по монтажу металлических кровельных покрытий (см. 43.91.19). 
      

43.39.19 Услуги по завершению строительства и выполнению отделочных 
работ, не включенные в другие группировки 

Этот класс включает: 
- услуги (работы) по улучшению акустики помещений, предусматривающие установку 

акустических панелей, плит и прочих элементов на внутренние стены и потолки помещений; 
            - услуги (работы) по очистке новых зданий после завершения строительства; 
            - услуги по выполнению завершающих и отделочных работы в зданиях и сооружениях, не 
включенные в другие группировки. 

Этот класс не включает: 
- услуги по выполнению звукоизоляционных работ (см. 43.29.11). 
   

43.39.19.100 Услуги прочие по внутренней отделке зданий 
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43.39.19.200 Услуги прочие по очистке новых зданий после завершения 
строительства 

43.39.19.900 Услуги строительные завершающие и отделочные, прочие, не 
включенные в другие группировки  

43.9 Услуги строительные специализированные прочие 
43.91 Услуги по выполнению кровельных работ 
43.91.1 Услуги по выполнению кровельных работ 
43.91.11 Услуги по установке кровельных перекрытий (стропил) 
43.91.11.000 Услуги по установке кровельных перекрытий (стропил) 

Этот класс включает: 
- строительные услуги (работы), в т.ч. по монтажу несущих конструкций крыш. 
Этот класс не включает: 
- услуги по выполнению прочих кровельных работ (см. 43.91.19); 
- услуги (работы) на высотных сооружениях по специализированным требованиям доступа 

(см. 43.99.90.900). 
  

43.91.19 Услуги по выполнению прочих кровельных работ  
43.91.19.000 Услуги по выполнению прочих кровельных работ  

Этот класс включает: 
- строительные услуги (работы) по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и 

сооружений; 
            - строительные услуги (работы) по монтажу водосточных желобов, труб, кровельных 
сливов, а также по устройству плиточных и металлических сливов. 

Этот класс не включает: 
- услуги (работы) по окрашиванию кровли (см. 43.34.10); 
- услуги по установке кровельных перекрытий (стропил) (см. 43.91.11); 
- услуги (работы) на высотных сооружениях по специализированным требованиям доступа 

(см. 43.99.90.900). 
  

43.99 Услуги строительные специализированные, не включенные в другие 
группировки 

43.99.1 Услуги по выполнению гидроизоляционных работ 
43.99.10 Услуги по выполнению гидроизоляционных работ 
43.99.10.000 Услуги по выполнению гидроизоляционных работ 

Этот класс включает: 
- услуги (работы) по гидроизоляции плоских крыш и крыш-террас  

            - услуги (работы) по гидроизоляции наружных конструкций зданий и сооружений и прочих 
подземных сооружений; 
            - услуги (работы) по влагоизоляции. 

Этот класс не включает: 
- услуги по выполнению изоляционных работ (см. 43.29.11). 
      

43.99.2 Услуги по установке и разборке строительных лесов и подмостей 
43.99.20 Услуги по установке и разборке строительных лесов и подмостей 
43.99.20.000 Услуги по установке и разборке строительных лесов и подмостей 

Этот класс включает: 
- услуги (работы) по установке и разборке лесов, подмостей и рабочих платформ, за 

исключением услуг по аренде лесов, подмостей и рабочих платформ. 
Этот класс не включает: 
- услуги по аренде лесов и подмостей без их установки и разборки (см. 77.32.10). 
      

43.99.3 Услуги по закладке фундаментов, включая забивку свай 
43.99.30 Услуги по закладке фундаментов, включая забивку свай 
43.99.30.000 Услуги по закладке фундаментов, включая забивку свай 

Этот класс включает услуги по закладке фундаментов, в том числе по забивке свай. 
Этот класс не включает: 
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- услуги (работы) по рытью траншей и котлованов (см. 43.12.12); 
- услуги по выполнению бетонных и железобетонных работ (см. 43.99.40). 
   

43.99.4 Услуги по выполнению бетонных работ 
43.99.40 Услуги по выполнению бетонных работ 

Этот класс включает: 
- услуги по укладке бетонной смеси в опалубку и прочие бетонные и железобетонные 

работы, при которых обычно используется бетон (по устройству общих фундаментов, бетонных 
оснований, сплошных фундаментов, стоек, полов и т.п.); 
            - услуги (работы), включающие производство опалубочных форм и арматуры; 
            - услуги (работы) по укреплению фундаментов; 
            - услуги (работы) по монтажу железобетонных конструкций (каркасов) зданий и 
сооружений, требующие специальной квалификации или оборудования из-за размера конструкций 
или метода строительства; 
            - услуги (работы) по монтажу железобетонных куполов и тонкостенных оболочек; 
            - строительные услуги (работы), требующие специальной квалификации и включающие 
гибку стальных стержней и сварку арматуры железобетонных конструкций на строительных 
площадках. 

Этот класс не включает: 
- услуги по заводскому изготовлению сборных железобетонных конструкций (см. 23.61.12); 

            - услуги по подготовке бетона для заливки (товарного бетона) (см. 23.63.10); 
            - услуги (работы) по устройству покрытий улиц, автомобильных дорог и тротуаров (см. 
42.11.20); 
            - общестроительные услуги (работы) по сооружению мостов и надземных автодорог 
(эстакад) (см. 42.13.20); 
            - общестроительные услуги (работы) по сооружению тоннелей (см. 42.13.20). 

   
43.99.40.100 Услуги по выполнению железобетонных работ 
43.99.40.900 Услуги по выполнению прочих бетонных работ 
43.99.5 Услуги по возведению строительных стальных конструкций 
43.99.50 Услуги по возведению строительных стальных конструкций 
43.99.50.000 Услуги по возведению строительных стальных конструкций 

Этот класс включает: 
- услуги (работы) по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной 

квалификации; 
            - услуги (работы) по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и 
прочих сооружений, таких как: мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи; 
            - услуги (работы) по монтажу навесных стеновых панелей; 
            - услуги по выполнению взаимосвязанных сварочных работ. 

  
43.99.6 Услуги по кирпичной и каменной кладке 
43.99.60 Услуги по кирпичной и каменной кладке 
43.99.60.000 Услуги по кирпичной и каменной кладке (включая мощение дорог) 

Этот класс включает: 
- услуги по выполнению кирпичных работ, работ по укладке каменных блоков, работ по 

устройству каменной кладки и прочих каменных работ; 
- услуги по мощению дорог. 
Этот класс не включает: 
- услуги (работы) по устройству покрытий полов и облицовке стен (см. 43.33); 

            - услуги по выполнению бетонных и железобетонных работ (см. 43.99.40). 
      

43.99.7 Услуги по монтажу и возведению объектов из сборных конструкций  
43.99.70 Услуги по монтажу и возведению объектов из сборных конструкций  
43.99.70.000 Услуги по монтажу и возведению объектов из сборных конструкций  

Этот класс включает: 
- услуги по установке, сборке и монтажу сборных конструкций; 
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- услуги по установке уличного оборудования всех видов (например, павильонов на 
автобусных остановках, скамеек). 

Этот класс не включает: 
- услуги по сборке и монтажу целых зданий и сооружений (см. 41.20.10); 
- услуги по монтажу сборных стальных строительных конструкций (см. 43.99.50). 
      

43.99.9 Услуги строительные специализированные, прочие, не включенные в 
другие группировки 

43.99.90 Услуги строительные специализированные, прочие, не включенные в 
другие группировки 

Этот класс включает специализированные строительные услуги (работы), такие как: 
- общестроительные работы по строительству промышленных дымовых труб; 
- работы по устройству огнеупорной футеровки промышленных печей и т.п.; 
- общестроительные работы по строительству открытых плавательных бассейнов, в том 

числе частных; 
- общестроительные работы по устройству декоративных каминов; 
- очистка паром, пескоструйная обработка и аналогичные специализированные 

строительные работы для наружных стен зданий; 
- аренда кранов и прочего строительного оборудования, не предназначенного для одной 

конкретной строительной услуги, с оператором; 
- прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие группировки, 

например: 
        • проходка шахтного ствола и прочие подземные работы; 
        • работа на высотных сооружениях и прочая работа на высоте по специализированным 

требованиям доступа.   
Этот класс не включает: 
- услуги по аренде строительного оборудования с оператором для конкретной 

строительной услуги (см. классификацию конкретных строительных услуг в разделе F).   
 
43.99.90.100 Услуги по возведению промышленных печей и дымоходов 
43.99.90.200 Услуги по сооружению открытых плавательных бассейнов, включая 

частные  
43.99.90.300 Услуги по аренде оборудования для строительства или сноса с 

оператором (подъемных кранов и т.д.) 
43.99.90.400 Услуги по проведению строительных работ на высоте, требующие 

специальной квалификации (промышленный альпинизм и т.п.) 
43.99.90.900 Услуги строительные, требующие специальной квалификации, прочие, 

не включенные в другие группировки 
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