ПЕРЕЧЕНЬ
работ (услуг), подлежащих сертификации по направлению
«Технологическое оборудование и материалы, энергетическое
оборудование, приборы и средства автоматизации, вычислительная
техника, программные средства»

№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование работы (услуги)

Копирование записанных носителей
информации
Производство красок и лаков на основе
полимеров (за исключением материалов для
нанесения внутренних гладкостных
покрытий, применяемых для трубной
продукции)
Производство прочих красок, лаков, эмалей и
аналогичных материалов для нанесения
покрытий, художественных и
полиграфических красок (за исключением
материалов для нанесения внутренних
гладкостных покрытий, применяемых для
трубной продукции)
Производство резиновых изделий
Производство прочих резиновых изделий
Производство предметов одежды и ее
аксессуаров из вулканизированной резины
Производство изделий из пластмасc, кроме
22.21
Производство прочих пластмассовых изделий
Производство предметов одежды и
аксессуаров для нее, включая перчатки, из
пластмасс
Производство прочих изделий из пластмасс,
не включенных в другие группировки
Предоставление услуг в области
производства прочих пластмассовых изделий
Производство металлических цистерн,
резервуаров и прочих емкостей, кроме 25.29
Производство паровых котлов, кроме котлов
центрального отопления
Производство паровых котлов, кроме котлов

Код по
общероссийскому
классификатору
видов
экономической
деятельности
(ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2))
18.20
20.30.1

20.30.2

22.1
22.19
22.19.6
22.2
22.29
22.29.1

22.29.2
22.29.9
25.2
25.3
25.30

№
п/п

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.
26.

Наименование работы (услуги)

центрального отопления
Производство паровых котлов и их частей
Обработка металлов и нанесение покрытий
на металлы
(за исключением процессов, связанных с
нанесением в заводских условиях
покрытий, применяемых для трубной
продукции)
Производство элементов электронной
аппаратуры и печатных схем (плат)
Производство компьютеров и периферийного
оборудования
Производство коммуникационного
оборудования
Производство контрольно-измерительных и
навигационных приборов и аппаратов;
производство часов
Производство инструментов и приборов для
измерения, тестирования и навигации
Производство навигационных,
метеорологических, геодезических,
геофизических и аналогичного типа
приборов, аппаратуры и инструментов
Производство радиолокационной,
радионавигационной аппаратуры и
радиоаппаратуры дистанционного
управления
Производство точных весов; производство
ручных инструментов для черчения, разметки
и математических расчетов; производство
ручных инструментов для измерения
линейных размеров, не включенных в другие
группировки
Производство приборов и аппаратуры для
измерения электрических величин или
ионизирующих излучений
Производство приборов для контроля прочих
физических величин

Код по
общероссийскому
классификатору
видов
экономической
деятельности
(ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2))
25.30.1
25.61

26.1
26.20
26.3
26.5

26.51
26.51.1

26.51.2

26.51.3

26.51.4

26.51.5

№
п/п

27.

28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Наименование работы (услуги)

Производство прочих приборов, датчиков,
аппаратуры и инструментов для измерения,
контроля и испытаний
Производство приборов и аппаратуры для
автоматического регулирования или
управления
Производство оптических приборов, фото- и
кинооборудования
Производство оптических приборов, фото- и
кинооборудования
Производство фото- и кинооборудования
Производство электродвигателей,
генераторов, трансформаторов и
распределительных устройств, а также
контрольно-измерительной аппаратуры
Производство электродвигателей,
электрогенераторов и трансформаторов
Производство электродвигателей,
генераторов и трансформаторов, кроме
ремонта
Производство электрической
распределительной и регулирующей
аппаратуры
Производство электрических аккумуляторов
и аккумуляторных батарей
Производство электрических аккумуляторов
и аккумуляторных батарей
Производство первичных элементов, батарей
первичных элементов и их частей
Производство аккумуляторов, в том числе
для автомобилей, аккумуляторных батарей и
их составных частей
Производство кабелей и кабельной арматуры
Производство прочих проводов и кабелей для
электронного и электрического оборудования
Производство электрических ламп и
осветительного оборудования
Производство электрических ламп и

Код по
общероссийскому
классификатору
видов
экономической
деятельности
(ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2))
26.51.6

26.51.7

26.7
26.70
26.70.1
27.1

27.11
27.11.1

27.12

27.2
27.20
27.20.1
27.20.2

27.3
27.32
27.4
27.40

№
п/п

44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.

59.

Наименование работы (услуги)

осветительного оборудования
Производство прочего электрического
оборудования
Производство прочего электрического
оборудования
Производство машин и оборудования общего
назначения, кроме 28.14
Производство двигателей и турбин, кроме
авиационных, автомобильных и
мотоциклетных двигателей
Производство двигателей, кроме
авиационных, автомобильных и
мотоциклетных
Производство турбин
Производство паровых турбин
Производство газовых турбин, кроме
турбореактивных и турбовинтовых
Производство гидравлического и
пневматического силового оборудования
Производство гидравлических и
пневматических силовых установок и
двигателей
Производство прочих насосов и
компрессоров
Производство прочих машин и оборудования
общего назначения
Производство прочего грузоподъемного,
транспортирующего и погрузочноразгрузочного оборудования
Производство офисной техники и
оборудования (кроме компьютеров и
периферийного оборудования)
Производство промышленного холодильного
и вентиляционного оборудования
Производство теплообменных устройств,
оборудования для кондиционирования
воздуха промышленного холодильного и
морозильного оборудования, производство

Код по
общероссийскому
классификатору
видов
экономической
деятельности
(ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2))
27.9
27.90
28.1
28.11

28.11.1

28.11.2
28.11.21
28.11.23
28.12
28.12.1

28.13
28.2
28.22.9

28.23

28.25
28.25.1

№
п/п

60.
61.
62.

63.

64.
65.

66.

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Наименование работы (услуги)

оборудования для фильтрования и очистки
газов
Производство вентиляторов
Производство прочих машин и оборудования
общего назначения, не включенного в другие
группировки
Производство газогенераторов, аппаратов для
дистилляции и фильтрования
Производство оборудования для обработки
материалов с использованием процессов,
включающих изменение температуры, не
включенного в другие группировки
Производство прочих машин специального
назначения, кроме 28.91
Производство машин и оборудования для
добычи полезных ископаемых и
строительства
Производство прочих машин и оборудования
специального назначения, не включенных в
другие группировки
Производство оборудования специального
назначения, не включенного в другие
группировки
Производство прочих готовых изделий не
включенных в другие группировки
Ремонт машин и оборудования
Ремонт электронного и оптического
оборудования
Ремонт электрического оборудования
Монтаж промышленных машин и
оборудования
Монтаж промышленных машин и
оборудования
Производство электроэнергии
Производство электроэнергии тепловыми
электростанциями, в том числе деятельность
по обеспечению работоспособности
электростанций

Код по
общероссийскому
классификатору
видов
экономической
деятельности
(ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2))

28.25.2
28.29

28.29.1
28.29.6

28.9
28.92

28.99

28.99.9

32.99
33.12
33.13
33.14
33.2
33.20
35.11
35.11.1

№
п/п

Наименование работы (услуги)

76. Обеспечение работоспособности котельных
Обеспечение работоспособности тепловых
77.
сетей
Деятельность по обработке данных,
предоставление услуг по размещению
78. информации, деятельность порталов в
информационно-коммуникационной сети
Интернет
Деятельность по обработке данных,
79. предоставление услуг по размещению
информации и связанная с этим деятельность
Деятельность по созданию и использованию
80.
баз данных и информационных ресурсов
Ремонт компьютеров и коммуникационного
81.
оборудования
Ремонт компьютеров и периферийного
82.
компьютерного оборудования

Код по
общероссийскому
классификатору
видов
экономической
деятельности
(ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2))
35.30.4
35.30.5
63.1

63.11

63.11.1
95.1
95.11

