Перечень товаров, работ, услуг,
закупаемых ОАО "РЖД" у субъектов малого и среднего предпринимательства, для использования предприятиями
Волгоградского региона
Код ОКПД2

Наименование

01

Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты

02.1

Продукция лесоводства, услуги лесопитомников

02.20.11

Лесоматериалы хвойных пород

02.20.12

Лесоматериалы лиственных пород, за исключением тропических пород

02.20.13

Лесоматериалы круглые тропических пород

02.3

Продукция лесного хозяйства прочая

02.4

Услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками

03

Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства; услуги, связанные с рыболовством и рыбоводством

07

Руды металлические

08.1

Камень, песок и глина

08.91

Сырье минеральное для химических производств и производства удобрений

08.93

Соль и хлорид натрия чистый, вода морская

08.99

Продукция горнодобывающих производств прочая, не включенная в другие группировки

10

Продукты пищевые

11

Напитки

12

Изделия табачные

13

Текстиль и изделия текстильные

14

Одежда

15

Кожа и изделия из кожи

16.10.10.110

Пиломатериалы хвойных пород

16.10.10.111

Пиломатериалы из сосны

16.10.10.112

Пиломатериалы из ели

16.10.10.113

Пиломатериалы из лиственницы

16.10.10.114

Пиломатериалы из кедра

16.10.10.115

Пиломатериалы из пихты

16.10.10.119

Пиломатериалы из прочих хвойных пород

16.10.10.120

Пиломатериалы лиственных пород

16.10.10.121

Пиломатериалы из дуба

16.10.10.122

Пиломатериалы из бука

16.10.10.123

Пиломатериалы из ясеня

16.10.10.124

Пиломатериалы из березы

16.10.10.125

Пиломатериалы из осины

16.10.10.126

Пиломатериалы из тополя

16.10.10.127

Пиломатериалы из ольхи

16.10.10.128

Пиломатериалы из липы

16.10.10.129

Пиломатериалы из прочих лиственных пород

16.10.21

Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей (включая планки и фризы для паркетного
покрытия пола несобранные, штапики и багеты)

16.10.22

Шерсть древесная; мука древесная

16.10.23.110

Щепа древесная

16.10.23.111

Щепа технологическая

16.10.23.113

Щепа кровельная

16.10.23.120

Стружка древесная

16.10.31

Лесоматериалы необработанные, окрашенные, протравленные, обработанные креозотом или другими консервантами

16.10.39

Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья

16.10.9

Услуги по сушке, пропитке или химической обработке древесины; отдельные операции процесса производства
лесоматериалов, распиленных и строганных, выполняемые субподрядчиком

16.21

Листы для облицовки и плиты многослойные

16.22

Полы паркетные

16.23

Изделия деревянные строительные и столярные прочие

16.24

Тара деревянная

16.29.11

Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов, рукоятки и части щеток и метел, блоки для изготовления
курительных трубок, сапожные колодки и растяжки для обуви, деревянные

16.29.12

Принадлежности столовые и кухонные деревянные

16.29.13

Изделия деревянные мозаичные и инкрустированные, футляры для ювелирных или ножевых изделий и аналогичные
изделия из дерева, статуэтки и изделия декоративные из дерева прочие

16.29.14.110

Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов из дерева

16.29.14.190

Изделия прочие из дерева

16.29.14.191

Изделия хозяйственного назначения деревянные

16.29.14.199

Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки

16.29.2

Изделия из пробки, соломки и материалов для плетения; изделия корзиночные и плетеные

16.29.9

Услуги по производству древесины и пробки, кроме мебели, соломки и материалов для плетения; отдельные операции
процесса производства прочих изделий из дерева, изделий из пробки, соломки и материалов для плетения,
выполняемые субподрядчиком

17

Бумага и изделия из бумаги

18

Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных средств

20.11

Газы промышленные

20.12

Красители и пигменты

20.13

Вещества химические неорганические основные прочие

20.14.1

Углеводороды и их производные

20.14.2

Спирты, фенолы, фенолоспирты и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные
производные; спирты жирные промышленные

20.14.3

Кислоты промышленные монокарбоновые жирные, кислоты карбоновые и их производные

20.14.4

Органические соединения с азотсодержащими функциональными группами

20.14.5

Соединения сераорганические и прочие соединения элементоорганические; соединения гетероциклические, не
включенные в другие группировки

20.14.6

Эфиры простые, пероксиды органические, эпоксиды, ацетали и полуацетали; соединения органические прочие

20.14.71

Производные продуктов растительного происхождения или смол

20.14.74

Спирт этиловый неденатурированный с объемной долей спирта не менее 80%

20.14.75

Спирт этиловый и прочие денатурированные спирты любой концентрации (крепости)

20.14.8

Щелоки, остающиеся при производстве целлюлозы, кроме таллового масла

20.14.9

Услуги по производству прочих основных органических химических веществ отдельные, выполняемые субподрядчиком

20.15

Удобрения и соединения азотные

20.16

Пластмассы в первичных формах

20.17

Каучуки синтетические в первичных формах

20.2

Пестициды и агрохимические продукты прочие

20.3

Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

20.4

Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства парфюмерные и косметические

20.5

Продукты химические прочие

20.6

Волокна химические

21

Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

22

Изделия резиновые и пластмассовые

23.1

Стекло и изделия из стекла

23.2

Изделия огнеупорные

23.3

Материалы керамические строительные

23.4

Изделия фарфоровые и керамические прочие

23.5

Цемент, известь и гипс

23.61.11

Черепица, плиты, кирпичи и аналогичные изделия из цемента, бетона или искусственного камня

23.61.12.110

Конструкции фундаментов сборные железобетонные

23.61.12.111

Блоки фундаментов железобетонные

23.61.12.112

Фундаменты стаканного типа и башмаки железобетонные

23.61.12.113

Плиты фундаментов железобетонные

23.61.12.114

Детали ростверков железобетонные

23.61.12.115

Сваи железобетонные

23.61.12.119

Конструкции фундаментов сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки

23.61.12.120

Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные железобетонные

23.61.12.121

Колонны железобетонные

23.61.12.122

Балки стропильные и подстропильные железобетонные

23.61.12.123

Балки подкрановые железобетонные

23.61.12.124

Балки обвязочные, фундаментные и для сооружений железобетонные

23.61.12.125

Ригели и прогоны железобетонные

23.61.12.126

Фермы железобетонные

23.61.12.127

Перемычки железобетонные

23.61.12.128

Распорки железобетонные

23.61.12.129

Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные прочие, не включенные в другие группировки

23.61.12.130

Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные

23.61.12.131

Панели стеновые наружные железобетонные

23.61.12.132

Панели стеновые внутренние железобетонные

23.61.12.133

Перегородки железобетонные

23.61.12.134

Блоки стеновые железобетонные

23.61.12.139

Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки

23.61.12.140

Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные

23.61.12.141

Плиты покрытий железобетонные

23.61.12.142

Плиты перекрытий железобетонные

23.61.12.143

Плиты дорожные железобетонные

23.61.12.150

Конструкции и детали инженерных сооружений сборные железобетонные

23.61.12.151

Конструкции и детали пролетных строений мостов железобетонные

23.61.12.152

Конструкции и детали ГЭС железобетонные

23.61.12.153

Конструкции и детали силосов и градирен железобетонные

23.61.12.154

Конструкции и детали каналов и открытых водоводов железобетонные

23.61.12.159

Конструкции и детали прочих инженерных сооружений сборные железобетонные

23.61.12.160

Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные

23.61.12.162

Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети

23.61.12.164

Блоки и тюбинги для тоннелей и шахтная крепь

23.61.12.165

Плиты специальные аэродромные железобетонные

23.61.12.169

Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки

23.61.12.170

Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные

23.61.12.171

Элементы лестниц железобетонные

23.61.12.172

Блоки коммуникаций железобетонные

23.61.12.173

Элементы архитектурно-строительные зданий и сооружений железобетонные

23.61.12.174

Элементы входов и приямков зданий железобетонные

23.61.12.175

Детали лифтовых и вентиляционных шахт железобетонные

23.61.12.176

Кабины санитарно-технические железобетонные

23.61.12.177

Элементы лоджий и балконов железобетонные

23.61.12.178

Элементы оград железобетонные

23.61.12.179

Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные прочие, не
включенные в другие группировки

23.61.12.190

Конструкции сборные строительные железобетонные прочие

23.61.12.210

Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из искусственного камня

23.61.2

Здания сборные из бетона

23.61.9

Услуги по производству строительных изделий из бетона отдельные, выполняемые субподрядчиком

23.62

Изделия из гипса строительные

23.63

Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)

23.64

Смеси и растворы строительные

23.65

Цемент волокнистый

23.69

Изделия из гипса, бетона или цемента прочие

23.7

Камень разрезанный, обработанный и отделанный

23.9

Продукция минеральная неметаллическая прочая

24.10.1

Продукты из железа и стали основные

24.10.2

Сталь

24.10.3

Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки

24.10.4

Прокат листовой холоднокатаный стальной, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

24.10.5

Прокат листовой стальной, плакированный, с гальваническим или иным покрытием, и прокат листовой из
быстрорежущей и электротехнической стали

24.10.6

Прокат сортовой и катанка горячекатаные стальные

24.10.71

Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной обработки, из
нелегированных сталей

24.10.72

Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной обработки, из
нержавеющих
сталей

24.10.73

Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной обработки, из
прочих легированных сталей

24.10.74

Прокат листовой стальной в пакетах, профили незамкнутые сварные стальные

24.10.8

Прокат черных металлов прочий, не включенный в другие группировки

24.10.9

Услуги по производству железа, чугуна, стали и ферросплавов отдельные, выполняемые субподрядчиком

24.20.13

Трубы круглого сечения прочие стальные

24.20.14

Трубы некруглого сечения и профили пустотелые, стальные

24.20.23

Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные

24.20.24

Трубы круглого сечения прочие, с открытым швом, клепаные или соединенные аналогичным способом, наружным
диаметром более 406,4 мм, стальные

24.20.33

Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные

24.20.34

Трубы некруглого сечения сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные

24.20.35

Трубы прочие, с открытым швом, клепаные или соединенные аналогичным способом, наружным диаметром не более
406,4 мм, стальные

24.20.4

Фитинги для труб стальные, кроме литых

24.20.9

Услуги по производству труб, пустотелых профилей и соответствующих фитингов отдельные, выполняемые субподрядчиком

24.3

Полуфабрикаты стальные прочие

24.41

Металлы драгоценные

24.42

Алюминий

24.43

Свинец, цинк и олово

24.44

Медь

24.45

Металлы цветные прочие

24.5

Услуги по литью металлов

25.1

Металлоконструкции строительные

25.2

Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов

25.3

Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления

25.4

Оружие и боеприпасы

25.5

Услуги по ковке, прессованию, штамповке и профилированию листового металла; услуги по производству изделий
методом порошковой металлургии

25.6

Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на них; услуги по обработке металлических изделий с
использованием основных технологических процессов машиностроения

25.7

Изделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные изделия

25.91

Бочки и аналогичные емкости из черных металлов

25.92

Тара металлическая легкая

25.93

Проволока, цепи и пружины

25.94.11.110

Болты и винты из черных металлов

25.94.11.120

Шурупы из черных металлов

25.94.11.130

Гайки из черных металлов

25.94.11.140

Шпильки из черных металлов

25.94.12.110

Шайбы из черных металлов

25.94.12.120

Заклепки из черных металлов (кроме трубчатых или раздвоенных заклепок общего назначения)

25.94.12.130

Шпонки и шплинты из черных металлов

25.94.12.190

Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки

25.94.13

Изделия крепежные нерезьбовые и резьбовые из меди

25.94.9

Услуги по производству крепежных изделий и крепежных винтов отдельные, выполняемые субподрядчиком

25.99

Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

26

Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

27

Оборудование электрическое

28

Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

29

Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

30.1

Корабли, суда и лодки

30.20.40.110

Комплектующие (запасные части) железнодорожных локомотивов, не имеющие самостоятельных группировок

30.20.40.111

Комплектующие (запасные части) магистральных электровозов, не имеющие самостоятельных группировок

30.20.40.112

Комплектующие (запасные части) магистральных тепловозов, не имеющие самостоятельных группировок

30.20.40.113

Комплектующие (запасные части) маневровых и промышленных тепловозов, не имеющие самостоятельных группировок

30.20.40.119

Комплектующие (запасные части) прочих железнодорожных локомотивов, не имеющие самостоятельных группировок

30.20.40.120

Комплектующие (запасные части) моторных трамвайных вагонов, не имеющие самостоятельных группировок

30.20.40.130

Комплектующие (запасные части) вагонов метрополитена, не имеющие самостоятельных группировок

30.20.40.140

Комплектующие (запасные части) прочего подвижного состава, не имеющие самостоятельных группировок

30.20.40.141

Комплектующие (запасные части) железнодорожных пассажирских вагонов, не имеющие самостоятельных группировок

30.20.40.142

Комплектующие (запасные части) вагонов электропоездов, не имеющие самостоятельных группировок

30.20.40.143

Комплектующие (запасные части) железнодорожных грузовых вагонов, не имеющие самостоятельных группировок

30.20.40.144

Комплектующие (запасные части) транспортных средств, предназначенных для технического обслуживания или
ремонта железнодорожных путей, не имеющие самостоятельных группировок

30.20.40.149

Комплектующие (запасные части) прочего подвижного состава, не включенного в другие группировки, не
имеющие самостоятельных группировок

30.20.40.150

Оборудование тормозное подвижного состава железных дорог

30.20.40.151

Устройства блокировочные

30.20.40.152

Краны машиниста

30.20.40.153

Воздухораспределители

30.20.40.154

Приборы автоматического изменения давления

30.20.40.155

Цилиндры

30.20.40.156

Авторегуляторы

30.20.40.157

Камеры и резервуары

30.20.40.158

Краны и клапаны

30.20.40.159

Рукава соединительные

30.20.40.161

Передачи рычажные тормозные

30.20.40.169

Арматура тормозная прочая

30.20.40.170

Оборудование и устройства путевые и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок

30.20.40.180

Оборудование управления движением механическое

30.20.9

Услуги по восстановлению и переоборудованию (комплектованию) железнодорожных и трамвайных локомотивов и
подвижного состава; операции процесса производства железнодорожных локомотивов и прочего подвижного состава
отдельные, выполняемые субподрядчиком

30.3

Аппараты летательные и космические и соответствующее оборудование

30.4

Машины боевые военные

30.9

Средства транспортные и оборудование, не включенные в другие группировки

31

Мебель

32

Изделия готовые прочие

33

Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

38

Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по утилизации отходов

39

Услуги по рекультивации и прочие услуги по утилизации отходов

41.1

Документация проектная для строительства

41.20.3

Работы по возведению жилых зданий

41.20.4

Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов,
возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

42

Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства

43.1

Работы по сносу зданий и сооружений и по подготовке строительного участка

43.2

Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и канализационных систем и прочие строительномонтажные работы

43.3

Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

43.91

Работы кровельные

43.99.1

Работы гидроизоляционные

43.99.2

Работы по установке строительных лесов и подмостей

43.99.3

Работы свайные; работы по строительству фундаментов

43.99.4

Работы бетонные и железобетонные

43.99.5

Работы по монтажу стальных строительных конструкций

43.99.6

Работы каменные и кирпичные

43.99.7

Работы по сборке и монтажу сборных конструкций

43.99.90.110

Работы строительные по строительству промышленных дымовых труб

43.99.90.120

Работы по устройству огнеупорной футеровки промышленных печей и т.п.

43.99.90.130

Работы строительные по строительству открытых плавательных бассейнов

43.99.90.140

Работы строительные по устройству декоративных каминов

43.99.90.150

Работы строительные специализированные для наружных стен зданий (очистка паром, пескоструйная обработка)

43.99.90.190

Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

45

Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

46

Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

47

Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

49.31.2

Услуги по внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам сухопутным транспортом прочие

49.32.11

Услуги такси

49.39.1

Услуги по междугородным и специальным сухопутным пассажирским перевозкам по расписанию

49.39.2

Услуги по пассажирским перевозкам фуникулерами, подвесными канатными дорогами и лыжными подъемниками

49.39.32

Услуги по перевозке пассажиров автомобильными средствами для осмотра достопримечательностей

49.39.33

Услуги по нерегулярной чартерной перевозке на близкие расстояния, предоставляемые городскими и

междугородными автобусами
49.39.34

Услуги по нерегулярной чартерной перевозке на дальние расстояния, предоставляемые городскими и
междугородными автобусами

49.39.35

Услуги по перевозке пассажиров транспортными средствами, приводимыми в движение человеком или животными

49.39.39

Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки

49.41

Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

49.42

Услуги по переезду

50

Услуги водного транспорта

52.1

Услуги по складированию и хранению

52.21

Услуги, связанные с сухопутным транспортом

52.22

Услуги, связанные с водным транспортом

52.24

Услуги по обработке грузов

52.29

Услуги транспортные вспомогательные прочие

53.2

Услуги почтовой связи прочие и услуги курьерские

55

Услуги по предоставлению мест для временного проживания

56

Услуги общественного питания

58.11.1

Книги печатные

58.11.2

Книги на дисках, лентах или прочих физических носителях

58.11.3

Книги электронные

58.11.4

Место для рекламы в книгах

58.11.5

Услуги по изданию книг за вознаграждение или на договорной основе

58.12.1

Справочники адресные и списки адресатов, печатные или на физических носителях

58.12.2

Справочники адресные и списки адресатов электронные

58.13

Услуги по изданию газет

58.14.1

Журналы и периодические издания печатные

58.14.2

Журналы и периодические издания электронные

58.14.3

Место для рекламы в журналах и периодических изданиях

58.19.1

Услуги в области печатания издательской продукции прочие

58.19.2

Публикации электронные

59.11

Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ

59.12

Услуги по редактированию отснятых материалов кинофильмов и видеофильмов и по компоновке телевизионных программ

59.14

Услуги по демонстрации кинофильмов

59.20.11

Услуги звукозаписи

59.20.12

Услуги непосредственной звукозаписи

59.20.21

Услуги по производству радиопрограмм

59.20.3

Услуги по изданию музыкальных произведений

60.10.11

Услуги по составлению программ радиопередач и их передаче

60.10.3

Время для рекламы на радио

60.20.1

Услуги по составлению телепрограмм и телевещанию

60.20.4

Время для рекламы на телевидении

61.1

Услуги телекоммуникационные проводные

61.9

Услуги телекоммуникационные прочие

62

Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в
области информационных технологий

63

Услуги в области информационных технологий

68.1

Услуги по покупке и продаже собственного недвижимого имущества

68.3

Услуги по операциям с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

70

Услуги головных офисов; услуги консультативные в области управления предприятием

71

Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и
анализа

72

Услуги и работы, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками

73

Услуги рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рынка

74.1

Услуги по специализированному дизайну

74.2

Услуги в области фотографии

74.3

Услуги по письменному и устному переводу

74.90.11

Услуги по проверке счетов-фактур и предоставлению информации о фрахтовых ставках

74.90.13

Услуги консультативные в области окружающей среды

74.90.14

Услуги по прогнозу погоды и метеорологии

74.90.15

Услуги консультативные по вопросам обеспечения безопасности

74.90.19

Услуги консультативные научные и технические прочие, не включенные в другие группировки

74.90.2

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

75

Услуги ветеринарные

77.1

Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств

77.2

Услуги по прокату бытовых изделий и предметов личного пользования

77.3

Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств

78

Услуги по трудоустройству и подбору персонала

79

Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и
сопутствующие им

80

Услуги по обеспечению безопасности и проведению расследований

81

Услуги по обслуживанию зданий и территорий

82

Услуги в области административного, хозяйственного и прочего вспомогательного
обслуживания

86.1

Услуги больничных организаций

услуги

86.2

Услуги в области медицинской и стоматологической практики

86.90.11

Услуги, связанные с беременностью

86.90.12

Услуги по медицинскому уходу

86.90.13

Услуги физиотерапевтические

86.90.14

Услуги скорой медицинской помощи

86.90.15

Услуги медицинских лабораторий

86.90.16

Услуги банков крови, банков спермы и банков органов для трансплантации

86.90.17

Услуги по диагностической визуализации без расшифровки

86.90.18

Услуги в области психического здоровья

86.90.19.120

Услуги организаций судебно-медицинской экспертизы

86.90.19.130

Услуги массажных салонов

86.90.19.140

Услуги санаторно-курортных организаций

86.90.19.190

Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие группировки

87

Услуги по предоставлению ухода с обеспечением проживания

88

Услуги социальные без обеспечения проживания

90

Услуги в области творчества, искусства и развлечений

91

Услуги библиотек, архивов, музеев и прочие услуги в области культуры

92

Услуги по организации и проведению азартных игр и заключению пари, лотерей

93

Услуги, связанные со спортом, и услуги по организации развлечений и отдыха

94

Услуги общественных организаций

95

Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров

96

Услуги персональные прочие

97

Услуги домашних хозяйств с наемными работниками

98

Продукция и различные услуги частных домашних хозяйств для собственных нужд

99

Услуги, предоставляемые экстерриториальными организациями и органами

