
 

ГОСТ 21624-81, ГОСТ 18322-2016, ГОСТ 31972-2013, ГОСТ 25738-83,  
ГОСТ 33997-2016, Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и 

ремонту автомототранспортных  средств, утверждены Постановлением  Правительства 
от 11.04.2001 г. № 290 

ООО «Сибирьтест» 

ИНН: 5403031459  

КПП: 540301001

Новосибирск +7 (838) 207-83-69       Кемерово +7 (384) 234-44-17 

Омск +7 (381) 240-42-46       Иркутск +7 (395) 279-92-24

Томск +7 (382) 228-37-78       Красноярск +7 (391) 989-80-67

�

45.2 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 
средств

45.20 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 
средств

45.20.1 
017100 
017200

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей 
и легких грузовых автотранспортных средств

45.20.11 
017100 
017200

Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту 
легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, 
кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов

45.20.11.100 
017100

Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию легковых 
автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг 
по ремонту электрооборудования, шин и кузовов

45.20.11.111 017101 Регламентные работы (по видам 
технического обслуживания)

ГОСТ Р 52280-2004 
ГОСТ Р 52281-2004 
   
    
   

45.20.11.100 017106 Регулировка фар    

45.20.11.111 017107 Регулировка углов установки 
управляемых колес

РД 37.009.010-85

45.20.11.112 017104 Контрольно-диагностические 
работы

   
    
   

45.20.11.113 017105 Смазочно-заправочные работы Р 3112199-0240-84

45.20.11.114 017108  Регулировка топливной аппаратуры 
бензиновых двигателей

   
    

45.20.11.114 017109 Регулировка топливной аппаратуры 
дизельных двигателей

    

45.20.11.115 017111 Регулировка тормозной системы

45.20.11.116 017112 Регулировка сцепления РД 
46448970-1040-99 

45.20.11.117 017113 Регулировка рулевого управления



45.20.11.118 017114 Регулировка системы зажигания    
   

45.20.11.200 
017200

Услуги по ремонту легковых автомобилей и легких грузовых 
автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту 
электрооборудования, шин и кузовов

45.20.11.211 017201 Замена агрегатов      
   
    
    

45.20.11.212 017202 Ремонт двигателей    
    
    

45.20.11.213 017203 Ремонт коробки перемены передач 
(КПП)

Р 3112199-0240-84  
РД 37.009.010-85 
(РД 
46448970-1040-99 

45.20.11.214 017204 Ремонт рулевого управления и 
подвески

45.20.11.215 017205 Ремонт тормозной системы

45.20.11.216 017208 Ремонт радиаторов и арматурные 
работы

РД 
46448970-1040-99

45.20.11.217 017215 Ремонт деталей РД 
46448970-1040-99  

45.20.11.218 017216 Ремонт сцепления РД 
46448970-1040-99  

45.20.11.219 017217 Ремонт ведущих мостов и приводов 
ведущих колес

РД 
46448970-1040-99 

45.20.11.221 017218  Ремонт топливной аппаратуры 
бензиновых двигателей

   
    

45.20.11.221 017219 Ремонт топливной аппаратуры 
дизельных двигателей

    

45.20.11.300 017609  
(легковые)

Техническая помощь на дорогах 
легковым автомобилям и легким 
грузовым автотранспортным 
средствам

ГОСТ Р 52230-2004 
ГОСТ Р 53165-2008 
    
    
    
РД 3112199-0240-84  

45.20.11.400 017610 Транспортирование неисправных 
легковых автомобилей и легких 
грузовых автотранспортных средств 
к месту их ремонта или стоянки

Правила дорожного 
движения РФ (утв. 
Постановлением 
Правительства РФ 
от 23.10.93 г. № 
1090)

45.20.11.500 
017600 

(легковые)

Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых 
автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств



45.20.11.511 017603 Переоборудование автомобилей для 
работы на сжатом природном или 
сжиженных нефтяном или 
природном газах

ГОСТ 31972-2013 
   
    
ОСТ 37.001.653-99 

45.20.11.512 017604 Проверка герметичности и 
опрессовке газовой системы 
питания газобаллонных 
автомобилей

ГОСТ 31972-2013 
ГОСТ 15860-84 

45.20.11.513 017605 Освидетельствование 
автомобильных газовых баллонов

ГОСТ 31972-2013 
ГОСТ 15860-84 
Технические 
условия 
производителей 
газотопливного 
оборудования 

45.20.11.514 017613 Установка дополнительного 
оборудования (сигнализация, 
радиоаппаратура, т.п.)

ГОСТ Р 52280-2004 
ГОСТ Р 52281-2004 
ГОСТ Р 52230-2004 
   
    
    

45.20.11.519 017612 Топливозаправочные работы 
(бензин, дизельное топливо, газ)

45.20.11.516 017621 Приемка отработавших 
эксплуатационных материалов

ГОСТ 12.1.004-91 
ГОСТ 1510-84 

45.20.11.517 017618 
(легковые)

Установка, тонирование и 
бронирование стекол автомобилей

     
ГОСТ 32565-2013

45.20.11.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых 
автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, не 
включенные в другие группировки (-II-)

45.20.11.519 017210 -II-   Работы по защите от коррозии 
и противошумной обработке)

РД 37.009.024-92 
РД 3112199-0178-94 

45.20.11.519 017601 
(газ легковые)

-II-   Регламентные работы по 
системе питания газобаллонных 
автомобилей

ГОСТ 31972-2013 
   
     
ОСТ 37.001.653-99 

45.20.11.519 017602 
(газ легковые)

-II-   Ремонт топливной аппаратуры 
газобаллонных автомобилей)

   
     

45.20.11.519 017615 
(легковые)

-II-   Предпродажная подготовка) ГОСТ Р 52230-2004 
   
    
    



45.20.11.519 017611 
(легковые)

-II-   Ремонт и изготовление 
автомотопринадлежностей 
(подголовников, подлокотников, 
багажников, прицепных устройств, 
ветрозащитных приспособлений 
для мотоциклов и мотороллеров и 
т.п.)

ГОСТ Р 52280-2004 
ГОСТ Р 52281-2004 
Р 3112199-0240-84

45.20.11.519 017616 
(легковые)

-II-  Утилизация автотранспортных 
средств и их составных частей)

    
ГОСТ 1639-93 
ГОСТ 8407-89 
ПОТ Р М-027-2003 

45.20.11.519 017617 
(легковые)

-II-  Определение токсичности 
отработавших газов)

   
    
   

45.20.11.519 017619 
(легковые)

-II-  Гаранийное обслуживание и 
ремонт

    
ГОСТ Р 52230-2004 
   
    
    
РД 37.009.010-85 

45.20.11.519 017623 
(легковые)

-II-  Ремонт системы отработавших 
газов)

ГОСТ 19433-88 
ГОСТ Р 12.1.052-97     
Правила перевозки 
опасных грузов 
автомобильным 
транспортом 
СанПиН 
2.3.5.021-94

45.20.12 Ремонт электрооборудования легковых автомобилей и легких грузовых 
автотранспортных средств

45.20.12.000 Ремонт электрооборудования легковых автомобилей и легких грузовых 
автотранспортных средств

45.20.12.000 Услуги по ремонту электрооборудования легковых автомобилей и легких 
грузовых автотранспортных средств (-II-)

45.20.12.000 017110 -II-   Электротехнические работы ГОСТ Р 52230-2004

45.20.12.000 017206 -II-   Ремонт электрооборудования 
со снятием с автомобиля

Р 3112199-0240-84  
РД 37.009.010-85  
РД 
46448970-1040-99  
ГОСТ Р 52230-2004 

45.20.12.000 017607 
легковые 

-II-   Ремонт и зарядка 
аккумуляторных батарей

ГОСТ Р 53165-2008 
Р 3112199-0240-84

45.20.13 Услуги по ремонту шин легковых автомобилей и легких грузовых 
автотранспортных средств, включая регулировку и балансировку колес

45.20.13.000 Услуги по ремонту шин легковых автомобилей и легких грузовых 
автотранспортных средств, включая регулировку и балансировку колес

45.20.13.000 017211 Шиномонтажные работы, 
балансировка колес

   

45.20.13.000 017212 Ремонт местных повреждений шин 
и камер

   



45.20.14 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых 
автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, 
замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) (-II-)

45.20.14.000 017207 Ремонт кузовов ГОСТ 22748-77  
РД 37.009.024-92 
ТУ 37.009.021-93 
ОСТ 37.001.211-78 

45.20.14.000 017209 Подготовка к окраске и окраска ГОСТ 9.105-80  
ГОСТ 9.402-2004

45.20.2 
017300 
017400

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих 
автотранспортных средств

45.20.21 
017300 
017400

Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту 
прочих автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту 
электрооборудования и кузовов

45.20.21.100 
017300

Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию прочих 
автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования 
и кузовов

45.20.21.111 017301 Регламентные работы (по видам 
технического обслуживания)

ГОСТ Р 52280-2004 
ГОСТ Р 52281-2004 
   
    
    

45.20.21.111 017308 Регулировка углов установки 
управляемых колес

Р 3112199-0240-84 

45.20.21.100 017309 Регулировка фар    

45.20.21.112 017305 Контрольно-диагностические 
работы

ГОСТ Р 52280-2004 
ГОСТ Р 52281-2004 
   
    
    

45.20.21.113 017304 Смазочно-заправочные работы Р 3112199-0240-84  
   

45.20.21.114 017306  Регулировка топливной аппаратуры 
бензиновых двигателей

   
    

45.20.21.114 017307 Регулировка топливной аппаратуры 
дизельных двигателей

    

45.20.21.115 017312 Регулировка тормозной системы    

45.20.21.116 017313 Регулировка сцепления РД 
46448970-1040-99 

45.20.21.117 017314 Регулировка рулевого управления    

45.20.21.118 017315 Регулировка системы зажигания    
   

45.20.21.200 
017400

Услуги по ремонту прочих автотранспортных средств, кроме услуг по 
ремонту электрооборудования и кузовов



45.20.21.211 017401 Замена агрегатов    
    
    

45.20.21.212 017402 Ремонт двигателей    
    
    

45.20.21.213 017405 Ремонт коробки перемены передач 
(КПП)

ГОСТ Р 52543-2006 
ГОСТ Р 52280-2004  
Р 3112199-0240-84 
РД 
46448970-1040-99  

45.20.21.214 017406 Ремонт рулевого управления, 
передней оси и подвески 

   

45.20.21.215 017409 Ремонт тормозной системы     

45.20.21.216 017414 Ремонт радиаторов и арматурные 
работы

Р 3112199-0240-84 
РД 
46448970-1040-99

45.20.21.217 017422 Ремонт деталей РД 
46448970-1040-99  

45.20.21.218 017424 Ремонт сцепления РД 
46448970-1040-99  

45.20.21.219 017408 Ремонт ведущих мостов и приводов 
ведущих колес

   
ГОСТ Р 52280-2004 
Р 3112199-0240-84 

45.20.21.221 017403  Ремонт топливной аппаратуры 
бензиновых двигателей

   
    

45.20.21.221 017404 Ремонт топливной аппаратуры 
дизельных двигателей     

45.20.21.222 017423 Ремонт и поверке контрольно-
измерительных приборов

ГОСТ Р 52280-2004  

45.20.21.223 017417 Шиномонтажные работы     

45.20.21.223 017419 Ремонт местных повреждений шин 
и камер

   

45.20.21.224 017418 Балансировка колес    

45.20.21.300 017609  
(грузовые)

Техническая помощь на дорогах 
прочих автотранспортных средств

ГОСТ Р 52230-2004 
    
    
    
РД 3112199-0240-84  



45.20.21.400 017610 
(грузовые)

Транспортирование неисправных 
прочих автотранспортных средств к 
месту их ремонта или стоянки

Правила дорожного 
движения РФ (утв. 
Постановлением 
Правительства РФ 
от 23.10.93 г. № 
1090)

45.20.21.500 
017600 

(грузовые)

 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих 
автотранспортных средств

45.20.21.511 017603 
(грузовые)

Переоборудование автомобилей для 
работы на сжатом природном или 
сжиженных нефтяном или 
природном газах

ГОСТ 31972-2013   
     
ОСТ 37.001.653-99 

45.20.21.512 017604 
(грузовые)

Проверка герметичности и 
опрессовке газовой системы 
питания газобаллонных 
автомобилей

ГОСТ 31972-2013 
ГОСТ 15860-84 

45.20.21.513 017605 
(грузовые)

Освидетельствование 
автомобильных газовых баллонов

ГОСТ 31972-2013 
ГОСТ 15860-84 
Технические 
условия 
производителей 
газотопливного 
оборудования

45.20.21.514 017613 
(грузовые)

Установка дополнительного 
оборудования (сигнализация, 
радиоаппаратура, и т.п.)

ГОСТ Р 52280-2004 
ГОСТ Р 52281-2004 
ГОСТ Р 52230-2004 
   
    
    

45.20.21.515 017612 Топливозаправочные работы 
(бензин, дизельное топливо, газ)

    
ГОСТ 1510-84 
ГОСТ 12.0.004-79 
ГОСТ 12.4.011-89 
ГОСТ 12.4.125-83

45.20.21.516 017621 Приемка отработавших 
эксплуатационных материалов

ГОСТ 12.1.004-91 
ГОСТ 1510-84 

45.20.21.517 017618 Установка, тонирование и 
бронирование стекол автомобилей

     
ГОСТ 32565-2013

45.20.21.519 
017600 

(грузовые)

Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих 
автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

45.20.21.519 017601 
(газ  

грузовые)

Регламентные работы по системе 
питания газобаллонных 
автомобилей

45.20.21.519 017602 (газ 
грузовые)

II-   Ремонт топливной аппаратуры 
газобаллонных автомобилей)

45.20.21.519 017415 -II-   Работы по защите от коррозии 
и противошумной обработке

РД 3112199-0178-94 



45.20.21.519 017615 
(грузовые)

-II-   Предпродажная подготовка) ГОСТ Р   
ГОСТ Р 52230-2004 
   
    
    

45.20.21.519 017616 
(грузовые)

-II-   Утилизация автотранспортных 
средств и их составных частей)

    
ГОСТ 1639-93 
ГОСТ 8407-89 
ПОТ Р М-027-2003 

45.20.21.519 017617 
(грузовые)

-II-   Определение токсичности 
отработавших газов)

   
    
    

45.20.21.519 017619 
(грузовые)

-II-   Гарантийное обслуживание и 
ремонт

    
ГОСТ Р 52230-2004 
   
    
    
РД 37.009.010-85 

45.20.21.519 017623 
(грузовые)

-II-   Ремонт системы отработавших 
газов

    
   
    
    

45.20.21.519 017641 Техническое обслуживание кузовов, 
рабочих органов, оборудования и 
оснастки специальных и 
специализированных 
автотранспортных средств в части/
регламентных работ по видам 
технического обслуживания)

ГОСТ Р 52543-2006 
ГОСТ Р 52280-2004 
ГОСТ Р 52230-2004 
    
   
     
    
ГОСТ  Р 53165-2008 

45.20.21.519 017642 -смазочно-заправочных работ    

45.20.21.519 017643 -электротехнических работ; ГОСТ Р 52230-2004 
  

45.20.21.519 017644 -контрольно-диагностических 
работ;

ГОСТ Р 52543-2006 
  

45.20.21.519 017645 -регулировочных работ; ГОСТ 12.2.086-83 
 

45.20.21.519 
017650

Ремонт кузовов, рабочих органов, оборудования и оснастки специальных 
и специализированных автотранспортных средств 

45.20.21.519 017651 Ремонт кузовов, рабочих органов, 
оборудования и оснастки 
специальных и 
специализированных 
автотранспортных средств в части/
монтажно-демонтажных работ, 
связанных с заменой агрегатов и 
узлов;

ГОСТ Р 52543-2006 
ГОСТ  17411-91 
ГОСТ Р 52280-2004 
ГОСТ Р 52230-2004 
     
     
    
 



45.20.21.519 017652 -ремонта агрегатов и узлов 
управления;

   
ГОСТ 17411-91 

45.20.21.519 017653 -ремонта коробок отбора мощности 
и редукторов привода  рабочих 
органов.

ГОСТ Р 52543-2006 
ГОСТ Р 52280-2004  
Р 3112199-0240-84 
РД 
46448970-1040-99  

45.20.21.519 017654 -ремонта рам и кузовов. ГОСТ Р 50963-96 
ГОСТ 14771-76 
Р 3112199-0240-84 
РД 3112199-0178-94 

45.20.21.519 017655 -ремонта гидравлического 
оборудования и гидроприводов 
рабочих органов.

ГОСТ Р 52543-2006 
ГОСТ 17411-91 

45.20.21.519 017656 -ремонта арматуры, 
предохранительных и запорных 
устройств для пломбировки; 
-оборудования для наполнения 
цистерны; 
-защитных устройств.

   
ГОСТ 25560-82  

45.20.22 Услуги по ремонту электрооборудования прочих автотранспортных 
средств

45.20.22.000 Услуги по ремонту электрооборудования прочих автотранспортных 
средств

017310 Электротехнические работы на 
автомобиле ГОСТ Р 52230-2004

017416 Ремонт электрооборудования (со 
снятием с автомобиля)

Р 3112199-0240-84  
ГОСТ Р52230-2004 

017607 
(грузовые)

Ремонт и зарядка аккумуляторных 
батарей

ГОСТ Р 53165-2008 
Р 3112199-0240-84

45.20.23 Ремонт кузовов прочих автотранспортных средств и аналогичные услуги 
(ремонт дверей, замков, окон, подготовка к окраске и окраска, 
перекрашивание, ремонт после повреждений)

45.20.23.000 017410 Ремонт кузовов ГОСТ Р 50963-96 
ГОСТ 14771-76 
Р 3112199-0240-84 
РД 3112199-0178-94 

45.20.23.000 017411 Подготовка к окраске и окраска ГОСТ 9.402-2004

45.20.3 Мойка автотранспортных средств, 
полирование и аналогичные услуги

45.20.30 Мойка автотранспортных средств, 
полирование и аналогичные услуги

45.20.30.000 Мойка автотранспортных средств, 
полирование 

017103 
017303

Уборочно-моечные работы



45.40.5 
017500

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов

45.40.50 
017500

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов

45.40.50.110 017501 Услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту 
мототранспортных средств

45.40.50.111 017501 Услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту 
мотоциклов, мотоколясок и 
мотоприцепов

45.40.50.112 017502 Техническое обслуживание и ремонт 
мопедов

45.40.50.113 017503 Техническое обслуживание и ремонт 
мотовелосипедов

45.40.50.114 017504 Техническое обслуживание и ремонт 
мотороллеров

45.40.50.115 Услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту снегоходов

45.40.50.119 
Болотоходы, 
квадрицыклы, 
снего-
болотоходы)

Техническое обслуживание и ремонт прочих мототранспортных средств

29.20.40 
017613 

( в случае 
переоборудовани
я легковых и 
грузовых 

автомобилей)

Услуги по переоборудованию, сборке, оснащению автотранспортных 
средств и кузовным работам 
Эта группировка включает: 
- бронирование автомобилей с целью обеспечения безопасности пассажиров; 
- наладочные работы на автотранспортных средствах; 
- услуги по индивидуальным требованиям заказчика, относящиеся к 
автотранспортным средствам 
Эта группировка не включает: 
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 
средств, см. 45.20

29.20.40.000 Услуги по переоборудованию, 
сборке, оснащению 
автотранспортных средств и 
кузовным работам

33 
017700

Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования
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33.12 
017700

Услуги по ремонту оборудования: 
- сварочные работы для 
автомобилей; 
- ремонт сельскохозяйственных и 
прочих тяжелых машин и 
оборудования (например, 
грузоподъемников и прочего 
погрузочно-разгрузочного 
оборудования, строительного 
оборудования;  
- ремонт и обслуживание насосов, 
компрессоров и подобного 
оборудования; 
- ремонт и обслуживание 
гидравлической аппаратуры; 
- ремонт и обслуживание 
подъемно-транспортного и 
погрузочно-разгрузочного 
оборудования; 
- ремонт и обслуживание 
сельскохозяйственных тракторов; 
- ремонт и обслуживание 
сельскохозяйственных и 
лесозаготовочных машин

33.12 017701 Регламентные работы (по видам 
технического обслуживания

33.12 017702 Контрольно-диагностические и 
регулировочные работы

33.12 017703 Электротехнические работы и 
обслуживание электронных 
приборов на машине и со снятием 
с машины, в т.ч. аккумуляторов

33.12 017704 Ремонт двигателей, в т.ч. пусковых

33.12 017705 Ремонт гидропневмопривода 
рабочего оборудования и кабины 
машин

33.12 017706 Ремонт агрегатов и механизмов 
рулевого управления

33.12 017707 Ремонт агрегатов и механизмов 
тормозной системы

33.12 017708 Жестяницко-сварочные медницкие 
и кузнечные работы

33.12 017709 Шиномонтажные работы

33.12 017710 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт механизма 
поворота и ходовой части

33.12 017711 Предпродажная подготовка

33.12 017712 Техническое обслуживание и 
ремонт машин, использующих 
альтернативные топлива

33.12 017713 Техническое обслуживание и 
ремонт оснастки, приспособлений 
и инструмента



33.12 017714 Обкатка, пусконаладочные работы 
и испытания машин и 
оборудования

33.12 017759 Прочие услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту 
строительно-дорожных машин и 
оборудования

33.12.1 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего 
назначения

33.12.11 Услуги по ремонту и техническому 
обслуживанию двигателей и 
турбин, кроме авиационных, 
автомобильных и мотоциклетных 
двигателей

33.12.11.000 Услуги по ремонту и техническому 
обслуживанию двигателей и 
турбин, кроме авиационных, 
автомобильных и мотоциклетных 
двигателей

33.12.12 Услуги по ремонту и техническому 
обслуживанию гидравлического и 
пневматического силового 
оборудования, кроме насосов, 
компрессоров, кранов и клапанов

33.12.12.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию гидравлического и 
пневматического силового оборудования, кроме 
насосов, компрессоров, кранов и клапанов

33.12.15 
Погрузчики, 
экскаваторы

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-
транспортного оборудования 
Эта группировка не включает: 
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию лифтов и 
эскалаторов, см. 43.29.19

33.12.15.000 Услуги по ремонту и техническому 
обслуживанию подъемно-
транспортного оборудования

33.15 
017500

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию судов и лодок

33.15.10.000 017506 Услуги по ремонту и техническому 
обслуживанию судов и лодок

52.2 Услуги транспортные вспомогательные

52.21 Услуги, связанные с сухопутным 
транспортом
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52.21.24 017608 
легковые и 
грузовые

Услуги стоянок для транспортных 
средств 
Эта группировка включает: 
- услуги по парковке, оказываемые 
автомобильными парками, 
стоянками автотранспорта и 
гаражами - закрытыми 
или открытыми - для 
автотранспортных средств, 
мотоциклов и велосипедов; 
- услуги по сбору платы за стоянку 
на улицах, автомобильных дорогах 
и в общественных местах 
Эта группировка не включает: 
- услуги по помесячной или 
годичной аренде запираемых 
гаражей или гаражных помещений 
для транспортных средств, см. 
68.20.12; 
- услуги пунктов парковки с 
доставкой машины в назначенное 
клиентом место, см. 96.09.19

52.21.24.000 017608 
легковые и 
грузовые

Услуги стоянок для транспортных 
средств

52.21.25 Услуги по буксировке частных и 
коммерческих автотранспортных 
средств 
Эта группировка включает: 
- услуги по буксировке 
потерпевших аварию 
коммерческих и частных 
автотранспортных средств; 
- услуги по буксировке прочих 
автотранспортных средств, 
например за нарушения правил 
парковки

52.21.25.000 017610 
легковые и 
грузовые

Услуги по буксировке частных и 
коммерческих автотранспортных 
средств

52.21.29 Услуги, связанные с 
автомобильным транспортом, 
прочие 
Эта группировка не включает: 
- услуги по мойке автобусов и 
прочих сухопутных 
автотранспортных средств, см. 
81.29.19
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