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экономической деятельности (ОКГIД2) ОК 034-2014 (КIIЕС 2008)

l3.92.1l Одеяла и дорожIше пледы (кроме элекгршIескпс одеш)
lз.92,12 Белье постеJIьное

lз.92.|4 Белье туалетное и K)rxoнHoe

lз.92.|6 Изделия мебельно-декоративные, не вкJIюченные в другие групгпrровки; комшIекты
ткапей и прDки дtя изготовIIения пледов, гобеленов и аналогичньп< изделий

|з.92.24
Одеяла стеганые, одеяла стеганые гцл(овые, ваJIики, пуфы, подryшки, спаJIьные

мешки и аналогичные изделиJI с пружинамиши набктые, или изIýlгри оснаrценные
каким-либо материirлом, уuIи из порисюй резины, или IUIастмассы

lз.92.15,l20 Шюры дш }fiIтepbepoв

|з.92.29.1\0 Тряпки дJIя мытья полов, посуды, уд{rления пыли
13.93 Ковры и ковровые издеJIия

T4,|2.11.1l0 Комплекгы м)Dкские производственные и профессиональные

14.12.30.160
Срдства защиты от радиации и воздействия другID( неблагоприятньгх фаrсгоров
внешней среды специализировчlнные, не содер}€щие встроенньtх дьrхательньD(
аIшаратов

|4.I4.24

Майки и прочие нюкние рубашки, комбинации, юбки нюкние, трусы, пантtUIоны,

рубашки ночные, III.Dкамы, пеньюары, хzrлаты ч/пальные, хаJIаты домашние и
анаJIогичные издеJIия женские или дIя девочек из текстильньж материалов, кроме
трикотФкньгх или вязЕlньD(

|4.I9.з2.|20 Одежда из нетканьD( материirлов

|7 .|2.14.1 10 БумагадJIя печати

|7,|2,14.1|2 Брлага офсетная

|7.2з.1 Пршlашlежrrости каIщелярские брлажные
l7.2з.1 l. l l0 Бумага копировшIьная

17.2з.12.1l0 Коrверты, письма-секрегки

|7.2з,l2.|20 Карю.псr почтOвые, мргочки дIя перегп{ски ш брlаги иJIи карюна

|,7 .2з.12.130 Коробки, с).мки, фугляры, наборы почювые из брлаги или картона, содержilцие
наборы бумажньгх канцеJIярских принадлежностей



|7.2з.lз.||0 из уIJlи

Скоросшlватели (папки) из или карюнаl7.2з.lз.lз0

1,7.2з.|з.|99
Принадлежности канцеJIярские прчие и:з бумаги или картона не вкJIюченные в

18.1 связанные с печатаниеми

l8. l2. l9. l90 не вкIIюченные в другиепечатные прочие,

20.20.14.000

20.59.52.|99 реагеrrгы сложные ди{гностиаIеские или лабораторные прочие, не вкJIюченные в

2|.20.10.11 1 Прпараты стоматологшIеские

21.20.2з.l|l Прпараты диагностические
21.20.2з.l|2 Вещества контрастные
2|.20.2з.llз Средства радифармацевтические диагностические
2|.20.2з.|9| А-шlергены

2|,20.2з.l92 Проryкгы терапевтические прочие

2|.20.2з.l94 Средства радиотерапевтические
2|.20.2з.l99 Средства нелечебные прочие

21.20.z4.||0 Материалы клеfuие перевязочныо

2|.20.24.|з0 Биrrгы медиIц{нскио

2|.20.24.|з1 Бшrш марJIевые медшIинские

2|.20.24.1з2 Бrдrгы гипсовые медиIц{нские

2|.20.24,\3з Биrrгы эластичные медиIц{нские

21.20.24.|40 Пакеты перевязочные медицинские

2|.20.24.|50 Изделия медшщнские ватно-марлевые

21.20.24.160 Материалы перевязоtшые и аналогичные изделия, пропкганные иJIи покрытые
лекарственными средствtлп.lи

21.20.24.170 Аrггечки и сумки сашrтарные дlrя оказания первой помощи
22.19.60.1|| Перчатки хирургшIеские резиновые
22.19.60.1|з Перчатки хир)Фгические к} ка)лукового латекса стерильные однораповые

22.|9.60.|l4 Перчатки резиновые хозяйственrrые

22.|9.60.|l9 Перчатки резиновые проЕIие

22.I9.7l.||0 Презервативы
22.2з.т2.140 Изделия санитарно-технические аншIогичные IuIастмассовые

22.29.2з.|20 Прдметы домаrпнею обюкода пластмассовые прочие

2з.l2.1з.||0 Зеркала стекIIянные

23.19.26.000 Изделия из стекпа, не вкIIюченные в другие грушп{ровки
25.7з.60.190 Инстррлекг гtрочий, не вкJIюченный в другие групrпrровки
25.99.1|.|9з Оборуломние санитарно-техническое прочее и еm части из аJIюминия

25.99.29.190 Изделия прочие из недрагоценньD( MeTaJuIoB, не вкIIюченные в другие грушIировки
26.20.1 Компьютеры, рD( части и принадJIежности

26.20.11.1l0
Коrчrпьютеры портативные массой не более l0 кг, такие как ноубуки, IuIаншетные
компьютеры, карманные компьютеры, в юм числе совмещающие функчии
мобильного телефонного аппарата

26.20.11.120 IGпot<Klt элекгронные записные и аналогиtIная компьютерная техника
26.20.16.1l0 trGlавиацры
26.20.16.|20 Приrrгеры
26.20.16.|50 Сканеры
26.20.16.160 Устройства ввода сенсорные
26.20.17.1l0 Монrтюры, подкпючаемые к комIъютеру

26.20.18.000
Устройсгва периферийrше с двумя ллтlи более фуrшцлями: печать ддшыь
коIп{рование, сканирование, прием и передача факсимитlьньгх сообщений



26.40.20.|22
Приемники телевизионные (телевизоры) чветного изображения с

п;rазменной паноJIью

26.60.1 1.1з0

функчиональной диагностики проtше, применяемые в

не вкJIюченные в
Приборы и шшараты дJIя

26.60.|2.129

части и принадлежности прочID( офисrьпr маrlrин28.2з.25.000

Оборулование холодильное и морозильное, кроме бытового оборудования

средства автотранспортные специального назначения, не вкJIюченные в другие

28.25.13.111

29.10.59

29.з

30.99.10
Средства транспортНые и оборУдование прочие' не вкJIючеНные В другие

Мебель для сидения, с метаJIлFIеским каркасом

Части и принадJIежности дIя

з1.01.11.150
помещенийстолы письменные Nlя31.01.12.1l0

з 1.01.12.160 Мебель дIя сидения, преиI\,Iущественно с дер€вянным

з1.03.12.1l0
31.09 Мебель

з1.09.12 Мебель деревяннiля дJIя сп:rпьни, сголовой и гостшrой

3 1 .09. 12. l 10 Диваны, софы, в кроватис

з 1 .09. 1 2. 120
Мебель деревянная дш спальни

Кровати деревянные дJIя кlрослыхз1,,09.|z.\2|

з2.50 Инстррлеrrгы и оборудование медшIинские

32.50.1 Инструмеrrгы и приспосбления хирургшIеские и стоматологические

з2.50.1 1.000 Инструrлtеrrш и приспособления стомаюлоги.Iеские
з2.50.12.000 Стершlизаторы хирургические или лабораюрrше
32.50.1з.110 Шприцы, иглы, катетеры, каЕюли и анаJIогичные инсlрумеЕгы
з2.50.1з.120 Инструмеrrш и приспособления офта-пьмологи.Iеские

32.50. l 3. 190
Инструмеrrты и приспособления, применяемые в медицинскID( целях, прочие, не
вкJIюченные в другие группировки

з2.50.2 Инструтuеrrгы и приспосбления терапевтиt{еские; аксессуары протезов и
ортопедическID( приспособлений

32.50.21.1 10 Инсгрумеrrгы и оборуломrие терапевтические

з2.50.21.1l l Инсгруплеrrш терапевтические
з2.50.21.112 Оборулование терапевтические
з2.50.2\.l2l Аппараты дlIя ш{гапяционного наркоза
з2.50.2l.|22 Аrrпараты дьrхатепьные реанимационные
з2.50.2l.|29 Оборулованио дьrхатеJьное прочее, но вкJIючонное в друп{е группировки
з2.50.22.1|0 Суставы искусствеIrные
з2.50.22.120 Приспособления ортопедш{еские
з2.50.22.126 Баlцаllси и издеJIия к
з2.50.22.12,7 IIIины и гtрочие гrриспособления дIя лечения
з2.50.22.128 Костьшtи

з2.50.22.129 Приспособления
з2.50.22.1з0 Зубы
з2.50.22.140 зубот€хIflrIIеские
з2.50.22.190 орrанов чеJIовека, не вкIIюченные в
з2.50.23.000 Части и принqдJIежности приспособленийи

примеЕяемьж в медшшнакID( целях, вкJIючая
Части и прин4дJIежности шIпаратов,
иltи альфа-, бgга- или



з2.50.з0.1 l0 Мебель медшцrнская, вкIIючая хир)рги.lесч/ю, сюматологичедч/ю или

и ее части
з2.50.50.000 Изделия медицинские, в юм числе хирургические, прочие

з2.91.11.000 Метлы и щетки д.пя домашней

зз.12.18 Ус_гryги по ремонту и техническому обс-гтlокиванию небьгювого хОЛОДИЛЬНОГО И

вентиJlяIшонного оборулования

зз.|2.19 Услуги по ремоrrц/ и техническому обсrryживанию прочего оборуловаНИЯ ОбЩеГО

назначения, не вкJIюченного в другие группировки

зз.l2.2 Усrгуги по ремоrrry и техническому обс-rгlокивtшию оборулования специальнОГО

назначения

зз.lз.12.000
Усrrуги по ремо}гry и техническому обслrуживаншо обrry.чающего, электричеСкОгО

диагностического и электршIеского терапевтического оборулования, применяеМОГО в

медицинскIл( цеJIях

зз.l3.1з.000 Услlти по ремоЕry и техническому обс.lrуживанию профессиональньtх опти.Iеских
приборов и фоюоборудования

33.19.10.000 Услуги по ремоЕry прочего оборудоваr*rя

зз.20.41.1l0 Усrгуги по монгаку профессионального медицинского оборулования

зз.20.41.120 Усrrуги по монтФку высокоточньtх и ошгическIд( инстр{енюв
33.20.42.000 Ус.rгуги по моЕгажу профессионального электронного оборулования

33.20.50.000 Усrrуги по моtтгахqу электршIескою оборудования
з9 Услгуги по рекультивации и прочие усJrуги по Jлилизации отходов

4з.22.12.150
Работы по MoHT:urq/ вентиJIяционного, холодильною оборуловzlния или оборулования
для коlциционирования возддta в жипьD( зданиях, компьютерньж центрах, офисах и
магазинах

4з.22.12.160 Работы по устtшовке приборов учета расхода теrшовой энергии

4з.22.12.|90 Работы по моЕIzurq/ систем отопления, вентиJIяции и коrцициониров:lния воздrха
прочие, не вкJIюченные в дру,ие группировки

45.20 Ушrуги по техни.Iескому обсrцокlлвштипо и ремоЕry автотранспоргньж средств

45.20.11.112 Ус-rгуги контрольно-диагностические

45.20.11.113 Уоrуги смазочно-заправочные

45.20.1 1.200
Услуги по ремоЕry легковьtх автомобппей и легкrд< грузовьtх автотранспортньtх
средств, кроме усJгуг по ремокц/ элекгрооборудования, шин и цlзовов

45.20.|1.2|z Ус.ггуги по ремоЕry двигателей (кроме дета-пей элекгрообородования, шин и лузовов)

45.20.||.2|з Уоrуги по ремокý/ коробки перемены передач (КГШ)
45,20.11.2|4 Ушrуги по ремоrrry рулевого управления и подвески

45.20.11.215 Ус.rryги по ремоЕry тормозной системы

45.20.11.2l7 Услуги по ремоЕry деталей

45.20.11.5l9 Прочие услуги по техниtlескоlrtу обоrуживанию и ремокry прочю( авmтранспортньгх
сродств, не вкJIюченные в другие гр]дшировки

45.20.13.000 Услуги по ремоЕry lrlин легковьпс автомобmейuлегкID( грузовьгх автотранспортньгх
средств, вкпючiш реryлировку и бшtансировку колес

45.20. i4.000
Ус-ггуги по ремонту кузовов легковьtх автомобшIей и легкrа< грузовьгх
автотранспортньD( средств и €lнilлогичные усJtуги (ремоrп дверей, замков, окон,
перекрашивание, ремонт после повреждений)

45.20.21.100 Услуги по обычному (текущегиу) техническому обслуживанию прочш
автотранспортньж средств, кроме усJIуг по ремоЕry элекгрооборудования и чRовов

45.20,2I.||l Услуги по реглап{ентным работа.м (по вилам тохншIескою обслrужившшя)

46.з6.13.000 Услуги по оrrговой юрговJIе шоколадом и сахаристыми коtцитерскими изделиями

56,29.1 Ус.гryги по обеспечению питчlнием, ос)лцествJIяемые по доювору
62.0з.l2.120 Услуги по )rправлению компьютерными системами дистанционцо
62.0з.l2.1з0 Услуги по сопровождению компьютерньD( систем

62.0з.12.190 Усrгли по )rправлению компьютерными системами прочие, не вкJIюченные в другие
ГРJДIПИРОВКИ

62.09.10.000 Услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования



62.09.20.120 }, по прогрiлIttмного обеспечения

62.09.20.|90 Ус.rгуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не
вкJIюченные в другие груrшировки

бз. l 1.1 1.000 Услуги по обработке данньtх
б3.11.12.000 Услуги по размещению в информационнФ-коммуникационной сети Инrернег

бз.1 1.13.000
Усrгли по предостtlвлению программного обеспечения без его раlмещения на
компьютерном оборудовании пользоватеJlя

63.11.19.000 Ус-rгли прочие по размещению и предоставлению инфрастукryры информационньrх
технологий

бз.99.10.140 Уогуги компьютерные информационные телефонной связи

бз.99.10.190 Услуги информачионные автоматизированные компьютерные прочие, не
вкJIюченные в другие группировки

7|.l1.22.000 Ус.lгуги в облаgги арюп€кryры, связанные с проектами строительства нежильtх
зданий и сооружений

71.20.14.000 Ус.rrуги по техfiи.Iескому осмотру автотрillспортньD( средств

81.10.10.000 Услуги по обслуживанию помещений комплексные
8|.z2.|2 Услуги по чистке и уборке специализированные

86.90.14.000 Усrгуги скорой медицинской помощи

95 Услуги по ремоЕry компьютероц предметов личного потребления и бьrювьж юваров

95.1 1.10.1 1 0
Ус-rгуги по ремоЕry элекгрокаJIькуJIяторов, персональных машин ЭВМ, комгьютерной
техники, вкJIюч€lля ноубуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониторы,
компьютерную кJIавиатуру

95.1 1.10.1з0 Усirуги по заправке карцидкей дIя пршrг€ров

95.11.10.190
Ус.ггуги по ремонту прочего компьютерного и периферийною компьютерного
оборудования

95.24.|0 Ус-гrуги по ремоЕry мебели и предметов домilпнего бюсода
96.01 Устгуги по стирке и чистке (в том числе шлrr,rической) изделий из тканей и меха


