Номенклатура услуг по техническому обслуживанию и ремонту
автомототранспортных средств
Код
017000
017100
017101
017103
017104
017105
017106
017107
017108
017109
017110
017111
017112
017113
017114
017200
017201
017202
017203
017204
017205
017206
017207
017208
017209
017210
017211
017212
017215
017216
017217
017218

Раздел, подраздел, наименование услуги
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств,
машин и оборудования
Техническое обслуживание легковых автомобилей
Регламентные работы (по видам технического обслуживания)
Уборочно-моечные работы
Контрольно-диагностические работы
Смазочно-заправочные работы
Регулировка фар
Регулировка углов установки управляемых колес
Регулировка топливной аппаратуры бензиновых двигателей
Регулировка топливной аппаратуры дизельных двигателей
Электротехнические работы на автомобиле
Регулировка тормозной системы
Регулировка сцепления
Регулировка рулевого управления
Регулировка системы зажигания
Ремонт легковых автомобилей
Замена агрегатов
Ремонт двигателей
Ремонт коробки перемены передач (КПП)
Ремонт рулевого управления и подвески
Ремонт тормозной системы
Ремонт электрооборудования (со снятием с автомобиля)
Ремонт кузовов
Ремонт радиаторов и арматурные работы
Подготовка к окраске и окраска
Работы по защите от коррозии и противошумной обработке
Шиномонтажные работы, балансировка колес
Ремонт местных повреждений шин и камер
Ремонт деталей
Ремонт сцепления
Ремонт ведущих мостов и приводов ведущих колес
Ремонт топливной аппаратуры бензиновых двигателей

017219
017300
017301
017303
017304
017305
017306
017307
017308
017309
017310
017312
017313
017314
017315
017400
017401
017402
017403
017404
017405
017406
017408
017409
017410
017411
017414
017415
017416
017417
017418
017419
017422
017423
017424
017500
017501

Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей
Техническое обслуживание грузовых автомобилей и автобусов
Регламентные работы (по видам технического обслуживания)
Уборочно-моечные работы
Смазочно-заправочные работы
Контрольно-диагностические работы
Регулировка топливной аппаратуры бензиновых двигателей
Регулировка топливной аппаратуры дизельных двигателей
Регулировка углов установки управляемых колес
Регулировка фар
Электротехнические работы на автомобиле
Регулировка тормозной системы
Регулировка сцепления
Регулировка рулевого управления
Регулировка системы зажигания
Ремонт грузовых автомобилей и автобусов
Замена агрегатов
Ремонт двигателей
Ремонт топливной аппаратуры бензиновых двигателей
Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей
Ремонт КПП
Ремонт рулевого управления, передней оси и подвески
Ремонт ведущих мостов и приводов ведущих колес
Ремонт тормозной системы
Ремонт кузовов
Подготовка к окраске и окраска
Ремонт радиаторов и арматурные работы
Работы по защите от коррозии и противошумной обработке
Ремонт электрооборудования (со снятием с автомобиля)
Шиномонтажные работы
Балансировка колес
Ремонт местных повреждений шин и камер
Ремонт деталей
Ремонт и поверка контрольно-измерительных приборов
Ремонт сцепления
Техническое обслуживание и ремонт мототранспортных средств
Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов, мотоколясок и

017502
017503
017504
017505
017506
017600
017601
017602
017603
017604
017605
017606
017607
017608
017609
017610
017611

017612
017613
017615
017616
017617
017618
017619
017620

мотоприцепов
Техническое обслуживание и ремонт мопедов
Техническое обслуживание и ремонт мотовелосипедов
Техническое обслуживание и ремонт мотороллеров
Техническое обслуживание и ремонт снегоходов
Техническое обслуживание и ремонт катеров
Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту
автомототранспортных средств
Регламентные работы по системе питания газобаллонных
автомобилей
Ремонт топливной аппаратуры газобаллонных автомобилей
Переоборудование автомобилей для работы на сжатом
природном или сжиженных нефтяном или природном газах
Проверка герметичности и опрессовка газовой системы питания
газобаллонных автомобилей
Освидетельствование автомобильных газовых баллонов для
сжиженного нефтяного газа
Освидетельствование автомобильных газовых баллонов для
сжатого природного газа
Ремонт и зарядка аккумуляторных батарей
Хранение автотранспортных средств на платных стоянках
Техническая помощь на дорогах
Транспортирование неисправных автотранспортных средств к
месту их ремонта или стоянки
Ремонт и изготовление автомотопринадлежностей
(подголовников, подлокотников, багажников, прицепных
устройств, ветрозащитных приспособлений для мотоциклов и
мотороллеров и т.п.)
Топливозаправочные работы (бензин, дизельное топливо, газ)
Установка дополнительного оборудования (сигнализация,
радиоаппаратура, дополнительные фары и т.п.)
Предпродажная подготовка
Утилизация автотранспортных средств и их составных частей
Определение токсичности отработавших газов
Ремонт, установка, тонирование и бронирование стекол
автомобилей
Гарантийное обслуживание и ремонт
Ошиповка шин

017621
017622
017623
017640

017641

017642
017643
017644
017645
017650
017651

017652
017653
017654
017655
017656

Приемка отработавших эксплуатационных материалов
Санитарная обработка кузова для транспортных средств,
перевозящих пищевые продукты, опасные грузы
Ремонт системы выпуска отработавших газов.
Техническое обслуживание кузовов, рабочих органов,
оборудования и оснастки специальных и специализированных
автотранспортных средств
Техническое обслуживание кузовов, рабочих органов,
оборудования и оснастки специальных и специализированных
автотранспортных средств в части/ регламентных работ по видам
технического обслуживания
- смазочно-заправочных работ
- электротехнических работ
- контрольно-диагностических работ
- регулировочных работ
Ремонт кузовов, рабочих органов, оборудования и оснастки
специальных и специализированных автотранспортных средств
Ремонт кузовов, рабочих органов, оборудования и оснастки
специальных и специализированных автотранспортных средств
в части/ монтажно-демонтажных работ, связанных с заменой
агрегатов и узлов
- ремонта агрегатов и узлов управления
- ремонта коробок отбора мощности и редукторов привода
рабочих органов
- ремонта рам и кузовов
- ремонта гидравлического оборудования и гидроприводов
рабочих органов
- ремонта арматуры, предохранительных и запорных устройств.

Номенклатура услуг по техническому обслуживанию и ремонту строительнодорожной техники
(Раздел 017000 Общероссийского классификатора услуг населению ОК 002-93)
Код
017700
017701
017702
017703

017704
017705
017706
017707
017708
017709
017710
017711
017712
017713
017714
017759

Наименование услуги
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНОДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
Регламентные работы (по видам технического обслуживания)
Контрольно-диагностические и регулировочные работы
Электротехнические работы и обслуживание электронных
приборов на машине и со снятием с машины, в т.ч.
аккумуляторов
Ремонт двигателей (в т.ч. пусковых)
Ремонт гидро-пневмопривода, рабочего оборудования и кабины
машин.
Ремонт агрегатов и механизмов рулевого управления.
Ремонт агрегатов и механизмов тормозной системы
Жестяно-сварочные,
медницкие и кузнечные работы
Шиномонтажные работы
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт механизмов
поворота и ходовой части
Предпродажная подготовка
Техническое обслуживание и ремонт машин, использующих
альтернативные топлива.
Техническое обслуживание и ремонт оснастки, приспособлений
и инструмента.
Обкатка, пусконаладочные работы и испытания машин и
оборудования.
Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту
строительно-дорожных машин и оборудования.

Номенклатура услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
Код
021500
021501
021502

021503
021505
021506
021507
021508

021509
021510
021511
021520
021521
021522
021523
021525

021526

Раздел, подраздел, наименование услуги
Услуги пассажирского автомобильного транспорта, в том числе
Продажа, прием сдаваемых проездных документов и
резервирование мест в автобусах
На автовокзалах и пассажирских автостанциях информация о
расписании движения автобусов, тарифах, правилах перевозок,
правах и обязанностях пассажиров
На автовокзалах и пассажирских автостанциях предоставление
информации в справочном бюро или по телефону
На автовокзалах и пассажирских автостанциях зрительная и
звуковая информация о месте и времени отправления автобуса
На автовокзалах и пассажирских автостанциях информация о
порядке оформления багажа
На автовокзалах и пассажирских автостанциях информация для
встречающих
На автовокзалах и пассажирских автостанциях оказание услуг в
медпунктах, в комнатах матери и ребенка, комнатах длительного
отдыха пассажиров, бытовых и т. д.
На автовокзалах и пассажирских автостанциях предоставление
санитарно-гигиенических услуг
Доставка билетов по указанному адресу
Хранение и выдача вещей, забытых пассажирами
Перевозки пассажиров автобусами по регулярным маршрутам в
городском сообщении
Перевозки пассажиров автобусами по регулярным маршрутам в
пригородном сообщении
Перевозки пассажиров автобусами по регулярным маршрутам в
междугородном сообщении
Перевозки пассажиров автобусами по регулярным маршрутам в
международном сообщении
Перевозки
пассажиров
автобусами
по
маршрутам
(направлениям) с выбором пассажирами мест остановки в
городском сообщении
Перевозки
пассажиров
автобусами
по
маршрутам
(направлениям) с выбором пассажирами мест остановки в
пригородном сообщении

021527

021530
021532
021533
021535
021537
021538
021540
021542
021543
021545
021547
021548
021550
021552
021553
021560
021600
021601
021603

Перевозки
пассажиров
автобусами
по
маршрутам
(направлениям) с выбором пассажирами мест остановки в
междугородном сообщении
Специальные (доставка работников, школьные, вахтовые и т. п.)
перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении
Специальные (доставка работников, школьные, вахтовые и т. п.)
перевозки пассажиров в междугородном сообщении
Специальные (доставка работников, школьные, вахтовые и т. п.)
перевозки пассажиров в международном сообщении
Туристско-экскурсионные перевозки пассажиров автобусами в
городском и пригородном сообщении
Туристско-экскурсионные перевозки пассажиров автобусами в
междугородном сообщении
Туристско-экскурсионные перевозки пассажиров автобусами в
международном сообщении
Разовые перевозки пассажиров автобусами в городском и
пригородном сообщении
Разовые перевозки пассажиров автобусами в междугородном
сообщении
Разовые перевозки пассажиров автобусами в международном
сообщении
Перевозка пассажиров легковыми таксомоторами в городском и
пригородном сообщении
Перевозка
пассажиров
легковыми
таксомоторами
в
междугородном сообщении
Перевозка
пассажиров
легковыми
таксомоторами
в
международном сообщении
Перевозка пассажиров легковыми автомобилями (кроме
таксомоторных) в городском и пригородном сообщении
Перевозка пассажиров легковыми автомобилями (кроме
таксомоторных) в междугородном сообщении
Перевозка пассажиров легковыми автомобилями (кроме
таксомоторных) в международном сообщении
Услуги в пути следования подвижного состава
Услуги пассажирского
городского
электрического
транспорта, в том числе
Перевозка пассажиров троллейбусами
Перевозка пассажиров трамваями

023300
023317
021400
021405
021406
021407
021408
021409
021413

Услуги по обработке грузов (в части услуг по перевозке
пассажиров автомобильным транспортом)
Упаковка ручной клади и багажа на ж/д станциях, в аэропортах и
портах, автостанциях
Прочие услуги транспортной экспедиции
Услуги носильщиков на ж/д вокзалах, в аэропортах, морских и
речных портах, на автовокзалах
Взвешивание ручной клади и багажа
Предоставление индивидуальных багажных тележек
Услуги камер хранения на ж/д вокзалах, в аэропортах, морских и
речных портах и на автовокзалах
Принудительное вскрытие ячейки автоматических камер
хранения по письменной просьбе пассажира
Консультации по выбору рационального вида транспорта по
скорости, удобству и стоимости перевозки пассажира и груза

Номенклатура услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом
Код
022500
022501
022502
022503
022504
022505
022506
022507
022508
022509
022510
022511
022512

Раздел, подраздел, наименование услуги
УСЛУГИ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, в т.ч.
Перевозка автомобильным транспортом / в прямом
международном сообщении
- в междугородном сообщении
- в местном сообщении
Перевозка автомобильным транспортом / в
специализированном подвижном составе
- в универсальном подвижном составе
Перевозка автомобильным транспортом / мелких и
малотоннажных отправок
- тяжеловесных и негабаритных отправок
- сборных отправок
Перевозка автомобильным транспортом / порожних
контейнеров
- домашних вещей
- твердого топлива
- сельскохозяйственной продукции

022513
022514
022515
023000
023100
023101
023102
023103
023104
023105
023106
023107
023200
023201
023202
023203
023204
023206
023207
023208
023300
023301
023302
023303
023304
023315
023316
023400

- грузов в контейнерах на станции и со станций (портов,
аэропортов)
- груза на станции и со станций (портов, аэропортов)
- багажа и грузобагажа на станции и со станций (портов,
аэропортов)
УСЛУГИ ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ, в т.ч.
ИНФОРМАЦИОННОЕ УСЛУГИ, в т.ч.
Информация / о правилах оформления перевозочных
документов
- о расписании движения транспортных средств
- о тарифах, стоимости дополнительных услуг, правилах
перевозок грузов, метеообстановке
- о местонахождении груза и маршруте перевозки
- о времени прибытия и месте получения груза
- получателя о прибытии в его адрес груза и времени его
доставки
- о размещении и креплении груза на транспортных средствах
УСЛУГИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, в т.ч.
Оформление / договора транспортной экспедиции
- перевозочных документов
- таможенных, санитарных, карантинных и других
документов, связанных с перевозкой грузов
- коммерческих и других актов об обнаруженных дефектах
прибывшего груза (порче, утрате, повреждении и т.п.)
Заключение экспедитором договоров на организацию
перевозки грузов
Производство расчетов с перевозчиками по поручению
грузовладельца
Оформление рекламаций на груз
УСЛУГИ ПО ОБРАБОТКЕ ГРУЗОВ, в т.ч.
Выполнение / погрузочных работ
- разгрузочных работ
- складских работ
Упаковка груза
Взвешивание груза
Хранение груза и транспортных средств на складах, стоянках и
других хранилищах
ПРОЧИЕ УСЛУГИ ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ, в т.ч.

023401

Перевозка и перегон транспортных средств

Номенклатура услуг по перевозке опасных грузов автомобильным транспортом
Код
022504
022505
023301
023302
023304

Раздел, подраздел, наименование услуги
Перевозка автомобильным транспортом / в
специализированном подвижном составе
- в универсальном подвижном составе
Выполнение / погрузочных работ
- разгрузочных работ
Упаковка груза

Номенклатура услуг по оценке автомототранспортных средств
Код
001000
001101
001102
001103

001104

001105
001106
001107
001108
001109
001110
001111

Раздел, подраздел, наименование услуги
Услуги по оценке автотранспортных средств (АТС)
Оценка предполагаемой стоимости АТС при постановке их на
производство
Оценка АТС, принадлежащих Российской Федерации или
муниципальным образованиям
Оценка АТС при внесении их в качестве вклада в уставный
капитал предприятия (кроме вкладов иностранных партнеров) и
при выходе из числа учредителей предприятия
Оценка АТС при внесении их в качестве вклада иностранным
партнером в уставный капитал совместного предприятия и при
выходе из числа учредителей предприятия
Оценка АТС при переоценке фондов
Оценка АТС как части основных фондов при общей оценке
предприятия
Оценка рыночной стоимости АТС при купле-продаже
Оценка АТС при определении стартовой цены для аукционов и
конкурсов
Оценка АТС при оформлении залога
Оценка АТС при передаче в аренду и лизинг
Оценка АТС при заключении договоров мены и бартерных
сделках

001112
001113
001114

001115
001116
001117
001118
001119
001120
001121
001122
001123
001124
001125

001126

001200
001201
001202
001203

001204

001205
001206

Оценка АТС при страховании
Оценка стоимости ремонта (восстановления) АТС
Оценка ущерба, полученного от повреждения АТС в результате
дорожно-транспортного происшествия, стихийного бедствия или
других причин
Оценка возмещения за поврежденное (уничтоженное) АТС при
страховании гражданской ответственности владельцев АТС
Оценка АТС по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции
Оценка АТС по делам, рассматриваемым в арбитражных судах
Оценка АТС при совершении нотариальных действий
Оценка АТС, ввозимых на территорию Российской Федерации, в
таможенных целях
Оценка экспортируемых АТС
Оценка АТС при реорганизации и ликвидации предприятия
Оценка при списании и утилизации АТС
Оценка АТС для целей налогообложения
Оценка при национализации АТС
Оценка АТС при составлении брачных контрактов и разделе
имущества разводящихся супругов по требованию одной из
сторон или обеих сторон в случае возникновения спора о
стоимости АТС
Оценка при выкупе или ином предусмотренном
законодательством РФ изъятии АТС у собственников для
государственных или муниципальных нужд
Услуги по оценке АТС зарубежного производства, в т.ч.
Оценка предполагаемой рыночной стоимости АТС при
постановке их на производство в Российской Федерации
Оценка АТС, принадлежащих Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации или муниципальным образованиям
Оценка АТС при внесении их в качестве вклада в уставный
капитал прелприятия ( кроме вкладов иностранных партнеров) и
при выходе из числа учредителей предприятия
Оценка АТС при внесении их в качестве вклада иностранным
партнером в уставный капитал совместного предприятия и при
выходе из числа учредителей предприятия
Оценка АТС при переоценке фондов
Оценка АТС как части основных фондов при предприятии

001207
001208
001209
001210
001211
001212
001213
001214

001215
001216
001217
001218
001219
001220
001221
001222
001223
001224
001225

001226

Оценка рыночной стоимости АТС при купле-продаже
Оценка АТС при определении стартовой цены для аукционов и
конкурсов
Оценка АТС при оформлении залога
Оценка АТС при передаче в аренду и лизинг
Оценка АТС при заключении договоров мены и бартерных
сделках
Оценка АТС при страховании
Оценка стоимости ремонта (восстановления) АТС
Оценка ущерба, полученного от повреждения АТС в результате
дорожно-транспортного происшествия, стихийного бедствия или
других причин
Оценка возмещения за поврежденное (уничтоженное) АТС при
страховании гражданской ответственности владельцев АТС
Оценка АТС по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции
Оценка АТС по делам, рассматриваемым в арбитражных судах
Оценка АТС при совершении нотариальных действий
Оценка АТС, ввозимых на территорию Российской Федерации в
таможенных целях
Оценка АТС при реэкспорте
Оценка АТС при реорганизации и ликвидации предприятия
Оценка при списании и утилизации АТС
Оценка АТС для целей налогообложения
Оценка при национализации АТС
Оценка АТС при составлении брачных контрактов и разделе
имущества разводящихся супругов по требованию одной из
сторон или обеих сторон в случае возникновения спора о
стоимости АТС
Оценка при выкупе или ином предусмотренном
законодательством Российской Федерации изъятии АТС у
собственников для государственных или муниципальных нужд

