УТВЕРЖДЕН
приказом АО «Газпром газораспределение»
от «16» марта 2017 г. № 10
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у
субъектов малого и среднего предпринимательства
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Наименование

3
РАЗДЕЛ A
ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
01
Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
01.1
Культуры однолетние
01.2
Культуры многолетние
Материалы растительные: растения живые; луковицы,
01.3
клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки;
грибницы
01.4
Животные живые и продукты животного происхождения
Услуги в области растениеводства и животноводства,
01.6
кроме ветеринарных услуг
Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с
02
этим услуги
02.1
Продукция лесоводства, услуги лесопитомников
02.2
Лесоматериалы необработанные
02.3
Продукция лесного хозяйства прочая
Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства;
03
услуги, связанные с рыболовством и рыбоводством
Рыба и прочая продукция рыболовства; услуги, связанные
03.1
с рыболовством
Рыба и прочая продукция рыбоводства; услуги, связанные
03.2
с рыбоводством
РАЗДЕЛ B
ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
06
Нефть сырая и газ природный
Сланцы битуминозные или горючие и песчаники
06.10.20
битуминозные
06.10.20.110
Сланцы горючие (битуминозные)
06.10.20.120
Песчаники битуминозные
08
Продукция горнодобывающих производств прочая
08.1
Камень, песок и глина
08.92
Торф
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РАЗДЕЛ C
ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
10
Продукты пищевые
10.1
Мясо и мясная пищевая продукция
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и
10.2
моллюски
10.3
Фрукты и овощи переработанные и консервированные
10.4
Масла и жиры животные и растительные
10.5
Молоко и молочная продукция
Продукция мукомольно-крупяного производства,
10.6
крахмалы и крахмалопродукты
10.7
Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские
10.8
Продукты пищевые прочие
10.9
Корма готовые для животных
11
Напитки
11.0
Напитки
12
Изделия табачные
12.0
Изделия табачные
13
Текстиль и изделия текстильные
13.1
Пряжа и нити текстильные
13.2
Ткани текстильные
13.3
Услуги по отделке пряжи и тканей
13.9
Изделия текстильные прочие
14
Одежда
14.1
Одежда, кроме одежды из меха
14.3
Предметы одежды трикотажные и вязаные
15
Кожа и изделия из кожи
Кожа дубленая и выделанная; чемоданы, сумки дамские,
15.1
изделия шорно-седельные и упряжь; меха выделанные и
окрашенные
15.2
Обувь
Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели;
16
изделия из соломки и материалов для плетения
16.1
Лесоматериалы, распиленные и строганые
Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для
16.2
плетения
17
Бумага и изделия из бумаги
17.1
Целлюлоза, бумага и картон
17.2
Изделия из бумаги и картона
Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и
18
видеозаписей, а также программных средств
Услуги полиграфические и услуги, связанные с
18.1
печатанием
Услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также
18.20
программных средств
20
Вещества химические и продукты химические
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения
20.3
покрытий, полиграфические краски и мастики
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41

20.4

42
43

20.5
20.6

44

21
22

45

22.1
23

46
47
48
49
50
51
52
53

23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7
23.9
24

54

24.3
25

55
56

25.1
25.2

57

25.3

58

25.7

59

25.9
26

60
61

26.1
26.4

62

26.6

63
64

26.7
26.8
27

65
66
67
68

27.3
27.4
27.5
27.9
28

69

28.2

70

28.3

71

28.4

3
Мыло и средства моющие, средства чистящие и
полирующие, средства парфюмерные и косметические
Продукты химические прочие
Волокна химические
Средства лекарственные и материалы, применяемые в
медицинских целях
Изделия резиновые и пластмассовые
Изделия резиновые
Продукты минеральные неметаллические прочие
Стекло и изделия из стекла
Изделия огнеупорные
Материалы керамические строительные
Изделия фарфоровые и керамические прочие
Цемент, известь и гипс
Изделия из бетона, цемента и гипса
Камень разрезанный, обработанный и отделанный
Продукция минеральная неметаллическая прочая
Металлы основные
Полуфабрикаты стальные прочие
Изделия металлические готовые, кроме машин и
оборудования
Металлоконструкции строительные
Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов
Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального
отопления
Изделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные
изделия
Изделия металлические готовые прочие
Оборудование компьютерное, электронное и
оптическое
Компоненты электронные и платы
Техника бытовая электронная
Оборудование для облучения, электрическое
диагностическое и терапевтическое, применяемые в
медицинских целях
Приборы оптические и фотографическое оборудование
Носители информации магнитные и оптические
Оборудование электрическое
Кабели и арматура кабельная
Оборудование электрическое осветительное
Приборы бытовые
Оборудование электрическое прочее
Машины и оборудование, не включенные в другие
группировки
Машины и оборудование общего назначения прочие
Машины и оборудование для сельского и лесного
хозяйства
Оборудование металлообрабатывающее и станки
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29
Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы
29.1
Средства автотранспортные
Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы
29.2
и полуприцепы
29.3
Части и принадлежности для автотранспортных средств
30
Средства транспортные и оборудование, прочие
30.1
Корабли, суда и лодки
Аппараты летательные и космические и соответствующее
30.3
оборудование
Средства транспортные и оборудование, не включенные в
30.9
другие группировки
31
Мебель
31.0
Мебель
32
Изделия готовые прочие
32.3
Товары спортивные
32.4
Игры и игрушки
32.5
Инструменты и оборудование медицинские
32.9
Изделия готовые, не включенные в другие группировки
33
Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования
Услуги по ремонту металлоизделий, машин и
33.1
оборудования
Услуги по монтажу промышленных машин и
33.2
оборудования
РАЗДЕЛ E
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, УСЛУГИ ПО УДАЛЕНИЮ И
РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТХОДОВ
Вода природная; услуги по очистке воды и
36
водоснабжению
36.00.11
Вода питьевая
Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги
38
по утилизации отходов
38.1
Отходы; услуги по сбору отходов
38.2
Услуги по обработке и утилизации отходов
РАЗДЕЛ F
СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
41
Здания и работы по возведению зданий
41.1
Документация проектная для строительства
41.2
Здания и работы по возведению зданий
Здания топливно-энергетических, металлургических,
41.20.20.110
химических и нефтехимических предприятий
Сооружения топливно-энергетических, металлургических,
41.20.20.310
химических и нефтехимических производств
Работы строительные по возведению нежилых зданий и
сооружений (работы по строительству новых объектов,
возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)
41.20.40
Эта группировка включает:
- строительные работы по возведению складских и
промышленных зданий (например, для производства),
легких промышленных зданий и сельскохозяйственных
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зданий;
- строительные работы по возведению 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);
- строительные работы по возведению общественных
зданий для проведения зрелищных мероприятий, таких
как кинотеатры, театры, концертные залы, танцевальные
залы и ночные клубы;
- строительные работы по возведению отелей, мотелей,
гостиниц, общежитий, ресторанов и зданий аналогичного
назначения;
- строительные работы по возведению зданий
образовательных учреждений, таких как школы,
колледжи, университеты, библиотеки, архивы и музеи;
- строительные работы по возведению зданий учреждений
здравоохранения, таких как больницы и санатории;
- строительные работы по возведению 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.);
- строительные работы по возведению нежилых зданий, не
включенных в другие группировки, таких как здания
религиозного назначения и тюрьмы
Сооружения и строительные работы в области
42
гражданского строительства
Сооружения и строительные работы по строительству
92
42.2
инженерных коммуникаций
43
Работы строительные специализированные
Работы электромонтажные, работы по монтажу
93
43.2
водопроводных и канализационных систем и прочие
строительно-монтажные работы
Работы завершающие и отделочные в зданиях и
43.3
сооружениях
Работы строительные специализированные прочие, не
94
43.99.90.190
включенные в другие группировки
РАЗДЕЛ G
УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по
45
ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту
95
45.2
автотранспортных средств
Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и
96
45.3
принадлежностями

6
1

97
98
99
100
101
102
103
104

105
106
107
108
109
110
111
112

113

114

2

3
Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли
46
автотранспортными средствами и мотоциклами
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на
46.1
договорной основе
Услуги по оптовой торговле сельскохозяйственным
46.2
сырьем и живыми животными
Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами,
46.3
напитками и табачными изделиями
Услуги по оптовой торговле непродовольственными
46.4
потребительскими товарами
Услуги по оптовой торговле информационным и
46.5
коммуникационным оборудованием
Услуги по оптовой торговле прочими машинами,
46.6
оборудованием и инструментами
46.7
Услуги по специализированной оптовой торговле прочие
46.9
Услуги по неспециализированной оптовой торговле
Услуги по розничной торговле, кроме розничной
47
торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами
Услуги по розничной торговле в неспециализированных
47.1
магазинах
Услуги по розничной торговле пищевыми продуктами,
47.2
напитками и табачными изделиями в специализированных
магазинах
Услуги по розничной торговле моторным топливом в
47.3
специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле информационным и
47.4
коммуникационным оборудованием в
специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле прочими бытовыми
47.5
изделиями в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле товарами культурно47.6
развлекательного назначения в специализированных
магазинах
Услуги по розничной торговле прочими товарами в
47.7
специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле в нестационарных
47.8
торговых объектах и на рынках
РАЗДЕЛ H
УСЛУГИ ТРАНСПОРТА И СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
49
Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта
49.32
Услуги такси
Услуги по нерегулярной чартерной перевозке на близкие
расстояния, предоставляемые городскими и
междугородными автобусами
49.39.33
Эта группировка включает:
- услуги по нерегулярной перевозке, предоставляемые
нанятым городским и междугородным автобусом с
водителем, в городских и пригородных районах, обычно
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115
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осуществляемые с оплатой в зависимости от времени и
пройденного расстояния и часто включающие перевозку
более чем в один пункт назначения
В отличие от аренды автобуса, которая предоставляет
клиенту полный контроль, данная услуга обычно
предоставляется по заранее определенному маршруту и
расписанию
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным
49.39.39
транспортом, не включенные в другие группировки
РАЗДЕЛ J
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ
58
Услуги издательские
58.11
Услуги по изданию книг
Обеспечение программное системное на электронном
58.29.1
носителе
Обеспечение программное сетевое на электронном
носителе
Эта группировка включает:
- программное обеспечение, используемое для
интегрированного и координированного контроля,
наблюдения, управления и информационного
взаимодействия с операционными системами, сетями,
58.29.12
сетевыми службами, базами данных, приложениями
хранения данных и сетевыми приложениями во всей сети с
централизованного местоположения
Включено все программное обеспечение управления
сетью, программное обеспечение серверов, программное
обеспечение системы безопасности и программное
обеспечение для шифрования данных, промежуточное
программное обеспечение и т.д.
Обеспечение программное для администрирования баз
данных на электронном носителе
Эта группировка включает:
- подборку/пакет программ системы программного
обеспечения, предоставляющих возможность для
хранения, изменения и извлечения информации из базы
58.29.13
данных
Существует много различных типов программного
обеспечения для администрирования баз данных – от
небольших систем, используемых в компьютерах, до
огромных систем, используемых в универсальных
вычислительных машинах
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58.29.14

120

58.29.21

121

58.29.29

122

58.29.5

3
Средства разработки инструментальные и программное
обеспечение языков программирования на электронном
носителе
Эта группировка включает:
- программное обеспечение, используемое как средство
поддержки для разработки и/или создания компьютерных
программ;
- продукты программного обеспечения для поддержки
профессионального разработчика при проектировании,
разработке и внедрении различных систем программного
обеспечения и программных решений
Приложения общие для повышения эффективности
бизнеса и приложения для домашнего пользования,
отдельно реализуемые
Эта группировка включает:
- программное обеспечение, используемое для общих
целей деловой активности для улучшения продуктивности
или на дому в целях развлечения, справки или
образования
Включены пакеты офисных прикладных программ, таких
как программы редактирования текстов, программы
табличных расчетов, простые базы данных; прикладные
программы работы с графикой; программное обеспечение
для управления проектами, компьютерное программное
обеспечение для обучения, справки, образования на дому
и т.п.
Обеспечение программное прикладное прочее на
электронном носителе
Эта группировка также включает:
- прикладное программное обеспечение для вертикального
рынка, т.е. программное обеспечение, выполняющее
самые разнообразные производственные функции для
определенной отрасли, например, обрабатывающей
промышленности, розничной торговли, здравоохранения,
проектирования и строительства, ресторанного дела и т.д.;
- служебное программное обеспечение, т.е. небольшие
компьютерные программы, выполняющие конкретное
задание, такие как программы уплотнения файлов,
программы защиты от вирусов, поисковые системы,
программы по установке шрифта, программы просмотра
файлов, программное обеспечение для распознавания
голоса или речи (служебное программное обеспечение
отличается от другого прикладного программного
обеспечения размером, ценой и уровнем сложности);
- прикладное программное обеспечение, не включенное в
другие группировки
Услуги по предоставлению лицензий на право
использовать компьютерное программное обеспечение
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Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов
и телевизионных программ, звукозаписей и изданию
музыкальных записей
Услуги по производству пропагандистских или рекламных
кинофильмов и видеофильмов
Продукты программные и услуги по разработке
программного обеспечения; консультационные и
аналогичные услуги в области информационных
технологий
Услуги по проектированию, разработке информационных
технологий для прикладных задач и тестированию
программного обеспечения
Эта группировка включает:
- услуги по разработке структуры и/или написанию
системы команд, включая обновления и исправления,
необходимые для создания и/или реализации приложения,
такие как: разработка структуры и содержания web-сайтов
и/или написание системы команд, необходимых для
создания и внедрения web-сайтов, разработка структуры и
содержания баз данных и/или написание системы команд,
необходимых для создания и внедрения баз данных
(хранилищ данных);
- разработка структуры и написание системы команд,
необходимых для проектирования и разработки
прикладных программ, кроме программирования для
разработки web-сайтов, баз данных или интеграции
пакетов программного обеспечения;
- индивидуализация и интеграция, настройка
(модификация, конфигурация и т.п.) и внедрение
существующего приложения таким образом, чтобы оно
функционировало бы в рамках информационной системы
клиента;
- тестирование программного обеспечения
Эта группировка не включает:
- услуги, осуществляемые по договору, согласно которому
проектирование и разработка web-сайта связаны с его
размещением, см. 63.11.13;
- услуги, осуществляемые по договору, согласно которому
проектирование и разработка приложения связаны с его
размещением и управлением на постоянной основе, см.
63.11.19;
- услуги, осуществляемые по договору, согласно которому
проектирование и разработка базы данных связаны с
постоянным управлением хранимыми данными, см.
63.11.19
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Услуги консультативные, связанные с компьютерной
техникой
Эта группировка не включает:
- услуги, осуществляемые по договору, согласно которому
консультативные услуги связаны с проектированием и
разработкой решения в области информационных
62.02
технологий (web-сайта, базы данных, конкретного
приложения, сети и т.д.), см. услуги по проектированию и
разработке соответствующей информационной
технологии в группировке 62.01.1;
- консультирование по вопросам, связанным со стратегией
бизнеса, например консультирование по разработке
стратегии электронной торговли, см. 70.22.11
Услуги консультативные по вопросам систем и
программному обеспечению
Эта группировка включает:
- предоставление консультативных услуг или экспертного
заключения по вопросам информационных технологий,
62.02.20
связанных с системами информационных технологий и
программным обеспечением, таких как: консультации по
таким вопросам, как требования к программному
обеспечению и его закупки, консультации по вопросам
безопасности систем
РАЗДЕЛ L
УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
68
Услуги по операциям с недвижимым имуществом
Услуги по оценке недвижимого имущества,
предоставляемые за вознаграждение или на договорной
основе
Эта группировка включает:
- услуги по оценке жилых зданий и земельных участков,
68.31.16
нежилых зданий и земельных участков, а также
пустующих земель, предназначенных или не
предназначенных для жилищного строительства,
предоставляемые за вознаграждение или на договорной
основе
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РАЗДЕЛ M
УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
69
Услуги юридические и бухгалтерские
Услуги по бухгалтерскому консультированию
Эта группировка включает:
- услуги по консультации вопросов по организации и (или)
ведению бухгалтерского учета, включая вопросы по
составлению и представлению бухгалтерской
(финансовой) отчетности на основе информации,
предоставленной клиентом;
- услуги по консультации вопросов организации
127
69.20.22
внутреннего контроля
Достоверность составляемых отчетов при этом не
гарантируется
Эта группировка не включает:
- услуги по обработке данных, см. 63.11.11;
- услуги по составлению налоговых расчетов и
деклараций, предоставляемые в качестве отдельной
услуги, см. 69.20.3
Услуги в области архитектуры и инженерно71
технического проектирования, технических
испытаний, исследований и анализа
Услуги в области инженерно-технического
проектирования и связанные технические
консультативные услуги
71.12
Услуги в области инженерно-технического
проектирования и связанные технические
консультативные услуги
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Услуги по инженерно-техническому проектированию
зданий
Эта группировка включает:
- создание чертежей, планов и проведение исследований,
связанных с проектами жилищного строительства, такими
как проекты, связанные с новыми и существующими
домами, домами строчной застройки, квартирами и т.п.,
многофункциональными зданиями, преимущественно
используемыми для жилья;
- создание чертежей, планов и проведение исследований,
связанных со строительными проектами новых и
существующих торговых, общественных и
учрежденческих зданий, включая многофункциональные
здания, преимущественно используемые для торговых,
общественных или учрежденческих целей, таких как:
офисные здания, торговые центры, гостиницы и
рестораны, станции обслуживания и склады, автобусные и
грузовые терминалы, больницы, школы, церкви, тюрьмы,
стадионы и зрелищно-спортивные сооружения с
центральной ареной, библиотеки и музеи;
- инженерные консультативные услуги, связанные с
конкретным проектом строительства жилого,
коммерческого, общественного или учрежденческого
здания или сооружения
Эта группировка не включает:
- инженерные консультативные услуги, не связанные с
конкретным проектом, см. 71.12.11
Услуги по инженерно-техническому проектированию
систем энергоснабжения
Эта группировка включает:
- инженерные услуги, связанные с объектами, на которых
вырабатывается: электроэнергия из угля и прочих
ископаемых видов топлива, таких как нефть и газ;
электроэнергия из ядерного топлива; энергия падающей
воды; прочая энергия, такая как солнечная энергия,
энергия ветра, геотермальная энергия, включая энергию,
вырабатываемую на теплоэлектроцентралях;
- инженерные услуги, связанные с надземными или
подземными линиями электропередачи и распределения
электроэнергии
Услуги по инженерно-техническому проектированию
объектов водоснабжения и канализации
Эта группировка включает:
- инженерные услуги, связанные с системами сбора,
распределения, очистки и удаления воды, такими как:
системы распределения питьевой воды, насосные станции,
резервуары, сооружения водохранилищ, магистральные
трубопроводы для подачи и распределения воды, включая
запруды, преимущественно используемые для местного
распределения питьевой воды и опреснительных
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установок, системы для управления ливневыми сточными
водами, дренажные системы и системы
противопаводочных водохранилищ, включая плотины,
преимущественно используемые для регулирования
паводкового стока, системы сбора, очистки и удаления
сточных вод, оросительные системы и водопроводы,
включая плотины, преимущественно используемые для
орошения, применение законов физики и инженерных
принципов при проектировании, разработке и
использовании машин, материалов, инструментов,
структур, процессов и систем
Услуги по инженерно-техническому проектированию
прочих объектов
Эта группировка включает:
- инженерные услуги, связанные с проектами по
распределению природного газа и пара прочими
коммунальными проектами, не включенными в другие
группировки;
- инженерные услуги, связанные с системами, процессами,
средствами или продуктами, не включенные в другие
группировки, включая предоставление с ними связанных
проектов, планов и исследований
Услуги в области землеустройства
Услуги в области картографии
Эта группировка включает:
- услуги по составлению карт, включающие создание и
обновление карт всех видов (например, дорожных,
кадастровых, топографических, планиметрических,
гидрографических) с использованием результатов работ
по обследованию местности, других карт и прочих
источников информации
Эта группировка не включает:
- издание карт и атласов в печатной форме, см. 58.11.15 и
58.11.16
Услуги рекламные и услуги по исследованию
конъюнктуры рынка
Услуги по изучению общественного мнения
Эта группировка включает:
- услуги по проведению исследований с целью получения
информации об общественном мнении по поводу
социальных, экономических, политических и прочих
проблем
Эта группировка не включает:
- аналогичные услуги по проведению исследований с
целью изучения отношений и предпочтений потребителей,
см. 73.20.1

14
1

2

3

РАЗДЕЛ R
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА, РАЗВЛЕЧЕНИЙ, ОТДЫХА И СПОРТА
90
Услуги в области творчества, искусства и развлечений
Услуги по созданию спектаклей, концертов и иных
зрелищных программ (произведений исполнительского
искусства)
Эта группировка включает:
- услуги по производству и постановке: театральных,
135
90.02.11
оперных, балетных, музыкальных, концертных
представлений, кукольных и цирковых представлений
Эта группировка не включает:
- услуги по производству и постановке звуковых и
световых представлений и фейерверков, см. 93.29.21
РАЗДЕЛ S
УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; ПРОЧИЕ УСЛУГИ ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ
Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного
95
потребления и бытовых товаров
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного
оборудования
Эта группировка включает:
- услуги по ремонту компьютеров, счетных машин и
периферийного оборудования: настольных компьютеров,
переносных компьютеров, накопителей на магнитных
дисках, флэш-устройств и прочих устройств хранения
данных, оптических дисководов (CD-RW, CD-ROM, DVDROM, DVD-RW), принтеров, мониторов, клавиатур,
мышек, джойстиков/рычагов управления, трекбол-мышек,
внутренних и внешних компьютерных модемов,
специализированных компьютерных терминалов,
136
95.11.10
компьютерных серверов, сканеров, включая устройства
для считывания штриховых кодов, считывающих
устройств для смарт-карт, шлемов и касок для
виртуальных игр, компьютерных проекторов;
- услуги по ремонту и обслуживанию: компьютерных
терминалов, таких как банкоматы, кассовые аппараты,
терминалы, управляемые немеханическим способом,
ручных компьютеров (PDA)
Эта группировка не включает:
- услуги по ремонту и обслуживанию фотокопировальных
устройств, см. 33.12.16;
- услуги по ремонту и обслуживанию модемного
оборудования, см. 95.12.10

