Перечень товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции и
высокотехнологичной продукции Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
№
ОКПД 2

1.

Раздел M. Услуги,
связанные с
научной,
инженернотехнической и
профессиональной
деятельностью.

71.12.14

Услуги и/или работы*
Услуги по инженерно-техническому проектированию
туннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и
подобных объектов.
Эта группировка включает:
- все инженерные услуги (включая составление чертежей,
планов и проведение исследований), связанные с
автомагистралями, дорогами и улицами, включая
надземные автомагистрали, используемые для движения
автодорожных транспортных средств; мостами и
тоннелями; вспомогательными дорожно-транспортными
сооружениями, такими как площадки отдыха у дороги,
станции взвешивания, пункты платы за проезд; системами
общественного
транспорта,
такими
как
системы
легкорельсового транспорта или метрополитена; железными
дорогами и с ними связанными конструкциями;
железнодорожными мостами и тоннелями; морскими и
внутренними портами; портами, шлюзами, каналами и
плотинами, главным образом используемыми для
транспортировочных
целей;
аэропортами,
взлетнопосадочными полосами, ангарами, прочими авиационными
сооружениями; проектами в области космического
транспорта; проектами по транспортировке нефти и газа;
прочими проектами в области транспорта, не включенными

Возможность
проведения
закупки
товаров, работ,
услуг у МСП
+
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в другие группировки
71.12.14.000

2.

Раздел M. Услуги,
связанные с
научной,
инженернотехнической и
профессиональной
деятельностью.

71.12.16

Раздел M. Услуги,
связанные с
научной,
инженернотехнической и

71.12.14

Услуги по инженерно-техническому проектированию и
моделированию
туннелей,
автомагистралей,
улиц,
транспортных развязок и подобных объектов в различных
программных комплексах
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 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
туннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и
подобных объектов.
Эта группировка включает:
- все инженерные услуги (включая составление чертежей,

+

+

+
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профессиональной
деятельностью.

3.

Раздел F.
Сооружения и
строительные
работы.

43.12.11

планов и проведение исследований), связанные с
автомагистралями, дорогами и улицами, включая
надземные автомагистрали, используемые для движения
автодорожных транспортных средств; мостами и
тоннелями; вспомогательными дорожно-транспортными
сооружениями, такими как площадки отдыха у дороги,
станции взвешивания, пункты платы за проезд; системами
общественного
транспорта,
такими
как
системы
легкорельсового
транспорта
или
метрополитена;
железными дорогами и с ними связанными конструкциями;
железнодорожными мостами и тоннелями; морскими и
внутренними портами; портами, шлюзами, каналами и
плотинами, главным образом используемыми для
транспортировочных
целей;
аэропортами,
взлетнопосадочными полосами, ангарами, прочими авиационными
сооружениями; проектами в области космического
транспорта; проектами по транспортировке нефти и газа;
прочими проектами в области транспорта, не включенными
в другие группировки
Работы земляные; работы по расчистке территории.
Эта группировка включает:
- работы по подготовке сельскохозяйственных земель;
- работы по подготовке строительного участка для
последующих строительных работ, включая буровзрывные
работы и работы по удалению скальных пород;
- работы по подготовке участка для горных работ: работы
по удалению вскрыши и прочие работы по разработке и
подготовке месторождений полезных ископаемых и
участков, включая прокладку тоннелей, кроме услуг,
связанных с добычей нефти и газа;
- работы по расчистке территории, удалению

+
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Раздел F.
Сооружения и
строительные
работы.
Раздел F.
Сооружения и
строительные
работы.

42.13.20

Раздел F.
Сооружения и
строительные
работы.

42.22.22

42.22.21

растительности;
- работы по закреплению грунта;
- работы по бурению горизонтальных каналов для
прокладки кабелей или дренажных труб;
- работы по отрывке траншей для осушения участка
Работы строительные по строительству мостов и тоннелей

Работы строительные по прокладке магистральных линий
электропередачи и связи.
Эта группировка включает:
строительные
работы
по
прокладке
линий
электропередачи значительной протяженности над землей,
включая линии для железных дорог, и по их ремонту;
- строительные работы по прокладке подводных или
подземных
линий
электропередачи
значительной
протяженности и по их ремонту;
- строительные работы по прокладке надземных линий
связи значительной протяженности и по их ремонту;
- строительные работы по прокладке подводных или
подземных линий связи значительной протяженности и по
их ремонту
Работы строительные по прокладке местных линий
электропередачи и связи.
Эта группировка включает:
- строительные работы по прокладке местных линий
электропередачи над землей или под землей, включая
вспомогательные работы, такие как строительные работы
по строительству трансформаторных станций и подстанций
для распределения электричества в пределах какого-либо

+

+

+
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4.

Раздел F.
Сооружения и
строительные
работы
Раздел F.
Сооружения и
строительные
работы.

42.11.20

района и работы по ремонту таких линий;
- строительные работы по прокладке местных линий связи
над землей и под землей, включая вспомогательные работы,
такие как строительные работы по монтажу башенных опор
и работы по ремонту таких линий;
- строительные работы по монтажу антенн и строительству
трансформаторных
станций
для
распределения
электричества в пределах какого-либо района
Работы строительные по строительству автомагистралей,
автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети,
и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетнопосадочных полос аэродромов.
Эта группировка включает:
- строительные работы по устройству дорожных покрытий
автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной
сети, прочих автомобильных и пешеходных дорог и
открытых автомобильных стоянок;
- строительные работы по устройству или восстановлению
дорожных покрытий автостоянок из асфальта, бетона и т.п.;
- строительные работы по строительству пешеходных
дорожек, тротуаров, устройств управления движением
автотранспорта, велосипедных дорожек и т.п.;
- работы по установке дорожных ограждений, бордюров на
разделительной полосе, дорожных знаков и т.п.;
- услуги по разработке и техническому обслуживанию
дорожных маршрутов и установке указателей;
- работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог;
- строительные работы по устройству взлетно-посадочных
полос аэродромов, включая рулежные дорожки и перроны
для летательных аппаратов;
- работы по разметке дорожных покрытий, автомобильных

+
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43.99.70

43.99.30.000
5.

Раздел F.
Сооружения и
строительные
работы

42.11.10

43.99.10

стоянок и аналогичных поверхностей
Работы по сборке и монтажу сборных конструкций.
Эта группировка включает:
- услуги по установке, сборке и монтажу сборных
конструкций;
- услуги по установке уличного оборудования всех видов
(например, павильонов на автобусных остановках, скамеек)
Работы свайные; работы по строительству фундаментов
Автомагистрали, автомобильные дороги, в том числе
улично-дорожная
сеть,
прочие
автомобильные,
велосипедные или пешеходные дороги, взлетно-посадочные
полосы аэродромов.
Эта
группировка
включает:
- автомагистрали (кроме автомагистралей на эстакадах),
автомобильные дороги, в том числе улично-дорожную сеть,
другие
транспортные
и
пешеходные
пути;
- дорожные ограждения и имеющие покрытие парковочные
площадки, проезды, транспортные и пешеходные
путепроводы над и под дорогой, велосипедные дорожки;
- взлетно-посадочные полосы аэродромов, включая
подъезды такси и связанные с ними сооружения аэропорта,
кроме зданий
Работы гидроизоляционные. Эта группировка включает:
- работы по гидроизоляции плоских крыш и крыш-террас;
- работы по гидроизоляции наружных конструкций зданий
и сооружений и прочих подземных сооружений;
- работы по влагоизоляции

+

+
+
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Раздел C
Продукция
обрабатывающих
производств

20.30.11
20.30.12

22.23.99

6.

Раздел F.
Сооружения и
строительные
работы

23.64.10
42.11.20

Материалы лакокрасочные на основе акриловых или
виниловых полимеров в водной среде
Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров,
акриловых или виниловых полимеров в неводной среде;
растворы
Услуги по производству полимерных строительных
изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком

+

Смеси и растворы строительные
Работы строительные по строительству автомагистралей,
автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети,
и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетнопосадочных полос аэродромов.
Эта
группировка
включает:
- строительные работы по устройству дорожных покрытий
автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной
сети, прочих автомобильных и пешеходных дорог и
открытых
автомобильных
стоянок;
- строительные работы по устройству или восстановлению
дорожных покрытий автостоянок из асфальта, бетона и т.п.;
- строительные работы по строительству пешеходных
дорожек, тротуаров, устройств управления движением
автотранспорта,
велосипедных
дорожек
и
т.п.;
- работы по установке дорожных ограждений, бордюров на
разделительной полосе, дорожных знаков и т.п.;
- услуги по разработке и техническому обслуживанию
дорожных
маршрутов
и
установке
указателей;
- работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог;
- строительные работы по устройству взлетно-посадочных
полос аэродромов, включая рулежные дорожки и перроны

+
+

+

-
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42.13.20
42.22.21

42.22.22

для
летательных
аппаратов;
- работы по разметке дорожных покрытий, автомобильных
стоянок и аналогичных поверхностей
Работы строительные по строительству мостов и тоннелей
Работы строительные по прокладке магистральных линий
электропередачи и связи
Эта группировка включает:
строительные
работы
по
прокладке
линий
электропередачи значительной протяженности над землей,
включая линии для железных дорог, и по их ремонту;
- строительные работы по прокладке подводных или
подземных
линий
электропередачи
значительной
протяженности и по их ремонту;
- строительные работы по прокладке надземных линий
связи значительной протяженности и по их ремонту;
- строительные работы по прокладке подводных или
подземных линий связи значительной протяженности и по
их ремонту
Работы строительные по прокладке местных линий
электропередачи и связи
Эта группировка включает:
- строительные работы по прокладке местных линий
электропередачи над землей или под землей, включая
вспомогательные работы, такие как строительные работы
по строительству трансформаторных станций и подстанций
для распределения электричества в пределах какого-либо
района и работы по ремонту таких линий;
- строительные работы по прокладке местных линий связи
над землей и под землей, включая вспомогательные работы,
такие как строительные работы по монтажу башенных опор

+
+

+
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42.22.23

43.99.70
43.99.10

7.

8.

и работы по ремонту таких линий;
- строительные работы по монтажу антенн и строительству
трансформаторных станций для распределения
электричества в пределах какого-либо района
Работы строительные по строительству электростанций
Эта группировка включает:
- строительные работы по строительству электростанций
всех типов
Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
Работы гидроизоляционные

+

+
+

Раздел C
22.23.99
Продукция
обрабатывающих
производств
Раздел M. Услуги, 74.20.24
связанные с
научной,
инженернотехнической и
профессиональной
деятельностью

Услуги по производству полимерных строительных изделий
отдельные, выполняемые субподрядчиком

+

Услуги в области аэрофотосъемки.
Эта группировка включает:
- услуги, состоящие в фотосъемке ландшафтов, строений и
сооружений и прочих участков земной поверхности с
самолета или вертолета

+

Раздел J. Услуги в
области
информации и
связи

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

+

62.01.11

10

62.01.29

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
Оригиналы программного обеспечения прочие. Эта
группировка включает:
- интеллектуальную собственность, охраняемую авторским
правом, произведенную без контракта на продажу с
безотлагательным расчетом наличными (т.е. со всеми
сопутствующими имущественными правами);
- интеллектуальную собственность, предназначенную для
продажи и косвенно или открыто охраняемую авторским
правом
(например,
компьютерное
программное
обеспечение).

+
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63.99.10

1.

2.

3.

4.

Раздел F.
Сооружения и
строительные
работы
Раздел C.
Продукция
обрабатывающих
производств

42.11.10.130

Раздел C.
Продукция
обрабатывающих
производств
Раздел F.
Сооружения и
строительные

23.61.12.115

23.32.13
22.21.30

42.11.10

Услуги информационные прочие, не включенные в другие
группировки. Эта группировка включает:
- услуги по поиску информации за вознаграждение или на
договорной основе;
- услуги по подборке новостей, вырезок из периодической
печати и т.п.;
- услуги по подборке новостей, вырезок из периодической
печати и т.п.;
- услуги по сбору и обобщению фактов и информации,
кроме списков адресатов;
- автоматизированные компьютерные информационные
услуги, не включенные в другие группировки
Товары*
Ограждения дорожные

+

+

Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и
фитинги труб керамические
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные,
неармированные или не комбинированные с другими
материалами
Сваи железобетонные

+

Автомагистрали, автомобильные дороги, в том числе
улично-дорожная
сеть,
прочие
автомобильные,
велосипедные или пешеходные дороги, взлетно-посадочные

+

+

+
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работы.

5.

6.

7.

Раздел F.
Сооружения и
строительные
работы.

42.13.10

Раздел C.
Продукция
обрабатывающих
производств
Раздел F.
Сооружения и
строительные
работы
Раздел C.
Продукция
обрабатывающих

25.11.21
23.64.10.110

полосы аэродромов.
Эта группировка включает:
- автомагистрали (кроме автомагистралей на эстакадах),
автомобильные дороги, в том числе улично-дорожную сеть,
другие
транспортные
и
пешеходные
пути;
- дорожные ограждения и имеющие покрытие парковочные
площадки, проезды, транспортные и пешеходные
путепроводы над и под дорогой, велосипедные дорожки;
- взлетно-посадочные полосы аэродромов, включая
подъезды такси и связанные с ними сооружения аэропорта,
кроме зданий
Мосты и тоннели.
Эта группировка включает:
- мосты и виадуки, изготовленные из металла, бетона или
других материалов, для всех типов наземного транспорта и
для
пешеходов;
- автомобильные
дороги
на
эстакадах;
- тоннели;
- туннельные сооружения, связанные с подземным
железнодорожным транспортом
Мосты и секции мостов из черных металлов
Смеси строительные

+

+
+

42.21.13

Системы
оросительные
(каналы);
водоводы
и
водопроводные конструкции; водоочистные станции,
станции очистки сточных вод и насосные станции

+

20.30.11

Материалы лакокрасочные на основе акриловых или
виниловых полимеров в водной среде
Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров,

+

20.30.12

13

производств
8.

9.

10.

11.

12.

Раздел C.
Продукция
обрабатывающих
производств
Раздел F.
Сооружения и
строительные
работы.
Раздел C.
Продукция
обрабатывающих
производств
Раздел C.
Продукция
обрабатывающих
производств

23.99.12.120
23.99.12.110

акриловых или виниловых полимеров в неводной среде;
растворы
Мастики кровельные и гидроизоляционные
Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные

43.99.10

Работы гидроизоляционные

23.64.10

Смеси и растворы строительные

+

26.70.13

Видеокамеры цифровые

-

26.51.11

Компасы
для
определения
направления;
прочие
навигационные инструменты и приборы
Включает: навигационные инструменты и приборы для
служб, таких как глобальная система позиционирования
(GPS) и «Галилео», ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS
Аппаратура радиолокационная
Табло световые и аналогичные устройства
Светильники и устройства осветительные прочие, не
включенные в другие группировки, предназначенные для
использования со светодиодными лампами и прочими
светодиодными источниками света
Средства
связи,
выполняющие
функцию
систем
коммутации.
Эта
группировка
в
том
числе
включает:
- оборудование, входящее в состав транзитных, оконечно-

-

26.51.20.110
27.40.24.120
C. 27.40.39.113

Раздел
Продукция
обрабатывающих
производств
Раздел
C. 26.30.11.110
Продукция
обрабатывающих
производств

+
+

+

-
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26.30.11.120

транзитных и оконечных узлов связи сети фиксированной
телефонной
связи;
- оборудование автоматических телефонных станций;
- оборудование, реализующее функции коммутации и
управления
услугами;
- оборудование для оказания услуг внутризоновой,
междугородной и международной телефонной связи с
помощью
телефониста;
- оборудование узлов обслуживания вызовов экстренных
оперативных
служб;
оборудование
центров
обслуживания
вызовов
информационно-справочного
обслуживания;
- оборудование
телеграфной
связи;
оборудование
коммутации
сетей
подвижной
радиотелефонной
связи;
- оборудование коммутации сетей подвижной радиосвязи;
- оборудование коммутации сетей подвижной спутниковой
радиосвязи
Средства связи, выполняющие функцию цифровых
транспортных систем.
Эта
группировка
в
том
числе
включает:
- оборудование коммутации и маршрутизации пакетов
информации
сетей
передачи
данных;
- оборудование цифровых систем передачи синхронной
цифровой
иерархии;
- оборудование цифровых систем передачи плезиохронной
цифровой
иерархии;
- оборудование линейного тракта линий связи;
- оборудование с асинхронным режимом переноса
информации;
- оборудование цифровых систем передачи телевизионного

15

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Раздел C.
Продукция
обрабатывающих
производств
Раздел C.
Продукция
обрабатывающих
производств
Раздел C.
Продукция
обрабатывающих
производств
Раздел
C.
Продукция
обрабатывающих
производств
Раздел C.
Продукция
обрабатывающих
производств
Раздел C.
Продукция
обрабатывающих
производств
Раздел C.
Продукция
обрабатывающих
производств
Раздел C.

23.99.13

и
звукового
вещания;
- оборудование тактовой сетевой синхронизации
Смеси битуминозные на основе материалов природного и
искусственного камня и битума, природного асфальта или
связанных с ним веществ в качестве связующего

-

26.2

Компьютеры и периферийное оборудование

+

28.99.39.190

Оборудование специального назначения
включенное в другие группировки

прочее,

не

+

Изделия из вулканизированной резины прочие, не
включенные в другие группировки; твердая резина во всех
формах и изделия из нее; напольные покрытия и коврики из
вулканизированной пористой резины
Изделия из вулканизированной резины, не включенные в
другие группировки; резина твердая (эбонит) и изделия из
твердой резины (эбонита)

+

22.23.19

Изделия пластмассовые строительные, не включенные в
другие группировки.

+

20.41.20.

+

20.13.6.

Вещества органические поверхностно-активные, кроме
мыла
Вещества химические неорганические основные прочие

22.29.9

Услуги по производству прочих пластмассовых изделий;

+

22.19.73

22.19.7

+

+
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21.

22.

Продукция
обрабатывающих
производств
Раздел C.
Продукция
обрабатывающих
производств
Раздел C.
Продукция
обрабатывающих
производств

отдельные операции процесса производства прочих
пластмассовых изделий, выполняемые субподрядчиком
13.99.9

Услуги по производству прочих текстильных изделий, не
включенных в другие группировки отдельные,
выполняемые субподрядчиком

-

27.32.1

Провода и кабели электронные и электрические прочие

-

* Товары, работы и услуги соответствуют включенным в Перечень современных технологий для внесения в технические
задания на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и искусственных сооружениях на них, утвержденный
приказом от 20 декабря 2019 г. № 517, и/или удовлетворяют критериям отнесения товаров, работ и услуг к
инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой
продукции, утвержденным приказом Минтранса России от 25 августа 2015 г. № 261 (в редакции от 29 ноября 2019 г.
№ 418), и/или содержатся в Реестре новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений
повторного применения, разработанном в рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» (паспорт утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 15).

