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Наименовшrие по Общероссийскому классификатору продукции по вI,Iдап{

экономиЕIеской деятельности (ОКtIД2) ОК 0З4-2014 (КIIЕС 2008)

lз.92.|l Одеяла и дорожные шIеды (rcpoMe элекгрическrоr одеял)
lз.92.12 Белье постеJIьное

lз.92.|4 Белье туалетное и чд(онное

lз.92.1б Изделия мебеrrьно-декоративные, не вкJIюченные в другие группировки; комплекты
тканеЙ и прDки дш изготовления пледов, гобепенов и Еlн€tлогичньгх изделий

lз.92.24
Одеша стеганые, одеяла стеганые rцл(овые, ваJIики, пуфы, под/шки, спаJIьные

мешки и ан:lлогrтчные изделия с пружинап{и ипи набlтгые, или изнугри оснащенные
каким-либо материаJIом, уцIи из порисmй резины, или IUIастмассы

|з.92.15.|20 Шторы дш интерьеров

13.92.29.1l0 Тряпки дJIя мытья полов, посуды, удаления пыли
l3.93 Ковры и ковровые издеJIия

l4.12.11.110 Комrшrекгы Iчtужские производственные и профессионrlJIьные

14.12.30.160
Срдства заIцрrгы от радиации и воздействия другЕх неблагюприятrьж факгоров
внешней среды специализированные, не содерж:шцие встроенньгх дьrхательньD(
аппаратов

14,|4.24

Майки и прочие ни)кЕие рубашки, комбинации, юбки нюкние, трусы, панталоны,

рубашки ночные, пюкамы, пеньюары, халаты ч/пальнь_ Ie, халаты домашние и
аналогиtIные изделия женские wм для девочек из текстильньtх материaшов, кроме
ТРИКОТФКНЬIХ I.IJIИ ВЯЗ{ЛНЫХ

14.|9.з2.|20 Одежда из нетканьIх материаJIов

|7.|2.14.|10 Бумага дJIя печати

|7.12.14.1|2 Брлага офетная
|,1.2з.| Принадлежности канIIеляркие брrоlсные

17.2з.l1.110 Брлага копировальная

|7.2з.l2.1l0 Конверты, письма-секретки

|7 .2з.|2.|20 Карто.псИ почтовые, мрючки дLя переписки rтз бумаги или карюна

17 .2з.12.\з0 Коробки, с)aмки, фугляры, наборы почювые из бумаги или картона содержащие
наборы булrажньгх канцеJIярскID( принадIежностей



17.2з.lз.ll0 из или карюна
17.2з.|з.lз0 СкоросшиватеJIи (паrпси) из бумаги ппи карюна

|7 .2з,1з.l99 канцеJIярские прчие из буruаги иJIи карюнs, не вкпюченные вПринадлежности

иУсrryти связанные с печатаниемl8.1

1 8. l 2.19.190 Усrгуги печатные прочие, не вкJIюченные в
20.20.14.000

20.59.52.199 сложные диЕгностические ипи лабораюрные прочие, не вкJIюченные вРеагеrrш

21.20.10. l l 1 стоматологические
2|.20.2з.ll1 Препараты диагностические
21.20.2з.ll2 Вещества
2|.20.2з.l|з диагностиIlеские
21.20.2з.l9l
21.20.2з.l92
2|.20.2з.|94 Средства радиотерапевтические
2I.20.2з.l99 Срдства нqпечебrше прочие
2|.20.24.||0 шlейкие перевязочные

21.20.24.|з0 Бшrш медицинские
2I.20.24.1зl Бшrты марлевые медицинские
21.20.24.1з2 Бшrгы гипсовые медшц{нские
2|.20.24.1зз Бшrш эластичные медшшнские
2I.20.24.140 Пакеты перевязоrпrые медilц{нские
2|.20.24.|50 Изделия медицинские ватно-марлевые

2|.20.24.160 Материалы перевязочные и анаJIогичные издеJIия, пропитанные или покрьrгые
лекарственными средстваI\.rи

z1.20.24,170 Аrгrечки и с)aмки санитарные дtя окiltания первой помощи
22.19.60.|l| Перчатки хирурги.Iеские резиновые
22.т9.60.1|з Перчатки хир)фги.Iеские к} ка)лýкового латекса стершIьные одноразовые

22.19.60,1l4 Перчатки резиновые хозяйсгвенные
22.|9,60.||9 Перчатки резиновые прIше

22.19.71.1l0 Презервативы
22.2з.|2.140 Изделия санитарно-технические аналогш{ные Iшастмассовые
22.29.2з.l20 Предмегы домаrrrнего обшrода IUIастмассовые прочие

23.12.1з.l10 Зеркала стеклянные

2з.l9.26.000 Изделия из стекJIа не вкJIюченные в другие группировки

25.7з.60.190 Инсгррlеrrг прочий, не вкJIюченный в другие группировки

25.99.|l.|93 Оборудование санитарно-техншIеское прочее и ею части из аJIюминия

25.99.29.190 Изделия прочие из нед)аюценньtх метzuUIов, не вкIIюченные в другие группировки

26.20.1 Компьютеры, ю( части и принадJIежности

26.20.11.110
Комгьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноубуки, планшетные
компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции
мобильною телефонною aшпарата

26.20.|l.T20 IftдoKKll электонные записные и аналогичная компьютерная техника

26.20.15.000

Машrдты вычислитеJIьные электронные Iифровые црочие, содержащие или не
содержаrцие в одном коргryсе одно или два из след/ющrх устройств дlя
автоматической обработки данньIх: запоминzlющие устройства, устройства ввода,

устройства вывода.
2б.20.16.1l0 l0lавиатуры

26.20.16.120 Пршггеры

26.20.16.|50

Продпсгы терапевтические прочие

Сканеры



26.20.16.160 Устройства ввода

26.20.1,7.1|0 Моrтrrюры, подкJIючаемые к компьютеру

26.20.18.000
Устройстм периферийrше с двупш или более функlц,lями: печать данньtх,
копировtlние, сканирование, прием и передача сообщений

26.40.20.|22 Приемники тЕлевизионные (талевизоры) rретного изобралсения с
ж}цкокристаjIлическим экраном, гшlазменной панеJIью

26.60.11.1з0
Части и принадлежности аппаратов, основанньtх на использовании рентгеновСКОГО
или альфа-, бета- шlи гамма-иаIцленrrй, применяемьrх в медицинских цеJutх, вкJIЮчая

хир]iргию, стоматологию, ветеринарию
26.60.12.119 Аппараты элекгродиагностиrIеские прочие

26.60.12.|29 Приборы и аIшараты д.пя функlцлональной диагностики прочие, применяемые в

медиlинскID( целях, не вкIIюченные в другие грушп{ровки
21 .l|.50.120 Преобразователи элекгршIеские статистшIеские

28.2з.25.000 Части и принадJIежности прочIд( офисrъп< машин

28.25.13.1 1 l Оборулование холодIдIьное и морозиJIьное, кроме бьrювого оборудования

29.|0.59 Средства автотранспоршые специаJIьною нд!начениц не вкJIюченные в другие
группировки

29.з Части и принадJIежности дJIя автотранспортньrх средств

з0.99.10 Средства транспортные и оборулование прочие, не вкJIюченные в другие
группировки

з1.01.11.150 Мебелlь ди слцения, преимJлцественно с мета.JIли.lеским каркасом
31.01.12.110 Столы письменные деревянные для офисов, административньt( помещешй
з1.01.12.1б0 Мебель дJIя сидения, преимJлцественно с деревянным каркасом
31.03.12.1 10 Матрасы пружинные

з 1.09 Мебель прч:лrI

з 1.09.12 Мебель деревянная дш спаJIьни, столовой и гостшrой
з l .09.12.1 10 ,Щиваны, сфы, ц/шетки сдеревянным каркасом, тршlсформируемые в кровати

з 1.09.12.120 Мебеlrь деревяннм для спальни

з 1 .09. l2. l2 1 Кровати деревянные для взросльгх

з2.50 Инсгрумеrrгы и оборулование медицинские
32.50.1 Инструмеrrш и приспособления хирургические и стомаюлогические

з2.50.11.000 Инсгрулrеrrгы и приспособления сюматологи.Iеские
з2.50.12.000 Стеритlизаторы хирургшIеские иJIи лабораюрлше
з2.50.13.1l0 IIIприIрI, иглы, катgтеры, канюли и аналогичные инстрр{енты
з2.50.1з.120 Инстррлекгы и приспособления офтальмологшqеские

з2.50.1з.l90 Инструмеrrгы и приспособления, применяемые в медицинскю( целяь црочие, не
вкJIюченные в др)гие группировки

з2.50.2 Инструмеrrгы и приспособления терапевтические; аксессуары протезов и
ортопедшIесшfi пDиспособлений

з2.50.21.110 Инструмеrrш и оборулование терапевтические

32.50.21.1l 1 Инстррлекгы терапевтические
з2.50.2l.||2 Оборуловаrие терапевтические
з2.50.21.12l Аппараты дIя ингiлJIяционного наркоза

з2.50.21.122 Аrшараты дьDйтельные реанимаIионные
з2.50.2|.l29 Оборудоваlше дьD(ательное прочее, не вкJIюченное в другие грушп{рвки
з2.50.22.1|0 Сусгавы искусственные

з2.50.z2.т20 Приспособления орюпедические

з2.50.22.126 Баrцоки и изделия к протезно-орюпедшIеской продкrщи
з2.50.22.|2,7 IIIины и прочие приспособлениJI дIя лечения переломов



з2.50.22.128 Костьши
з2.50.22.129 Приспосбления оргопедические прочие
з2.50.22.|з0 3убы искусственные
зz.50,22.140 Приспособления зуботехяические
з2,50.22.|90 Протезы орrанов человека, не вктIюченные в др)гие црушIирвки
з2.50.23.000 Части и принадJIежности протезов и орюпедическID( приспособлений

з2.50.30.1l0 Мебель медицинск:rя, вкJIючая хирургическую, стоматологичесч/ю или
ветеринарную, и ее части

з2.50.50.000 Изделия медиIц{нские, в том числе хирургические, прочие
з2.91.11.000 Метлы и щетки дJIя домашней уборки

зз.12. l 8
Усrгуги по ремошу и техническому обс-rцоrtиванию небьrговою холодильною и
вентиJuIционного оборудомния

зз,|2.|9 Ус-rгуги по ремокry и техническому обс-rгlокиванию прочего оборулования общего
нfвначения, не вкJIюченного в дрJдие грушшровки

зз.|2.2 Ушгли по ремокry и техниЕIескому обслуживанию оборулования специzlJIьного
нzвначения

зз.l3.12.000
Ус.ггуги по ремоЕry и техническому обслухиванию облучающего, элекгрического
диагностического и элекIри.Iеского терапевтического оборудования, црименяемого в
медицинских целях

з3.13.13.000 Ус.lгуги по ремоЕry и TexHи.IecKoMy обсrгуживulнию профессиональных оптическID(
приборов и фоюоборудования

зз.l9.10.000 Услуги по ремоЕгу прочепо оборуломшrя
зз.20.41.110 Ус-ггуги по моFIгtuIý/ профессионального медицинского оборулования
зз.20.41.120 Ус.гlуги по моЕгФку высокоточньD( и огrгическI.D( IдrcTp)rMeHToB

33.20.42.000 Усrrуги по монтФIý/ профессиональнопо электронного оборулования
33.20.50.000 Услуги по монга:Iq/ элекtри.Iеского оборулования

з9 Усrrуги по рекультIrвацI.п{ и прочие уФrуги по угиJIизаrии отходов

4з.22.12.150
Работы по монгФ{gi вентиJIяционного, холодильного оборулования ипи оборуловztния
дш кондиционирования воздлсa в жильtх зданиях, компьютерньtх цеЕграх, офисах и
мrга:tинах

4з.2z.|2.|60 Работы по ycT:rHoBKe приборов учgта расхода тепловой энергии

4з.22.12.190 Работы по монтак5/ систем отопленIlя, веЕтиJIяIии и коtцшц,Iонирования воздда
прочие, не вк]Iюченные в другие грушIировки

45.20 Уапуги по TexHшIecKoL,ty обслужrванlто и ремоЕry авютранспортньD( средств

45.20.|1.1|2 Усrгуги контроJIьно-диагностические

45.20.11.113 Услуги смазочно-заправочные

45.20. 1 1 .200
Услуги по ремоЕц/ легковьtх автомобппей и легк.лос грузовьD( автотранспорпrьrх
средств, кроме уclrуг по ремошу электрооборудования, шин и цRовов

45.20.|1.2l2 Ус.ггуги по ремокry двигателей (кроме дgталей элекгрообородов{лнЕя, шин и rgrзовов)

45.20.11.2|з Усrгуги по ремоЕry коробки перемены передач (КtШ)
45.20.|1.2l4 Услуги по ремоЕry рулевого упраепения и подвески

45.20.|1.2l5 Усrryги по ремоЕц/ юрмозной системы

45.20.|1.2|,? Усrгуги по ремоrrry дЕтшlей

45.20.11.5l9 Про.пае услуги по техническому обшгуживаrпшо и ремо}rry прочI.D( автотранспОРтНЬD(

средств, не вк,Iюченные в др]лие группировки
Ус"lгуги по ремоЕry шин легковьгх автомобигlей и легкID( грузовьгх автотранспоРТНЫХ
средств, вкJIючаJI реryлировку и балансировку колес

45.20.1з.000

45.20.14.000
Ус.гцги по ремо}rry кузовов легковьD( авmмоби.rrей и легкrлr грузовых
автотранспортньD( средств и аналогичные усJtуги (ремокг дверей, замков, окон,
перекрашивание, ремонт после поврежлений)

45.20.21.100
Услуги по обьrчному (теrqущему) TexHи.IecKoMy обсrrул<иванию прочID(

автотранспортньD( средств, кроме усJгуг по ремонту элекгрооборудования и к)вОвОВ

45.20.21.||l Усrгуги по регламеЕгным работам (по вlлдам технического

46.з6.1з.000 Усrгуги по огrювой юрговле шокола,дом и сахаристыми коIц}rгерскищц rзделиями



56.29.1 Услуги по обеспечению питанием, по договору
62.0з.|2.|20 Усrгуги по управлению компьютерными системап{и дистанционно
62.0з.т2.|з0 УФrуги по сопровождению компьютерньrх систем

62.0з.|2.190 Услуги по управлению компьютерными системами прочие, не вкJIюченные в другие
группировки

62.09.10.000 Ус-ггуги по установке компьютеров и периферийного оборудования
62.09.20.120 Услуги по установке програJ\{мною обеспечеrшя

62.09.20.190
Усrгуги по техниtIеской поддержке в области информационньtх технологий прочие, не
вкJIюченные в другие группировки

63.1 1.1 1.000 Усrryги по обработке данных
63. 1 1.12.000 Усrгуги по размещению в информационно-коммуникационной сети Икгернет

бз.l l .1з.000
Ус.rгуги по предоставлению прогрilммного обеспечения без ею размещения на
компьютерном оборудовании пользоватеJIя

бз.l1.19.000 Услуги прочие по размещению и предоставленшо инфрастукгуры информшцrонньtх
технологий

63.99.10.140 Усrгуги компьютерные информационные телефонной связи

63.99.10.190
Усrгуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не
вкJIючеЕные в другие группировки

,l|.lI.22.000 Ус.ггуги в области арюfi€кryры, связанные с проекгами строит€льства нежильtх
зданий и сооружений

71.20.14.000 по осмотру

81.10.10.000 Услуги по обслlпtиванию помещений комIIJIексные

8|.22.|2 Услуги по чистке и специЕлJII,Iзированные

86.90.14.000 Ус.ггуги скорой медицинской помощи

95

95.1 1.10.1 l0
Ус.rгуги по ремоЕry электрокаJIьIqупяторов, персон:lльньtх маrlrин
техники, вкIIючая ноубуки, принт€ры, скмеры, процессоры, мониюры,

и бьrювьпсличногоу по
ЭВМ, комrьютерной

95.1 1 .1 0.1з0 Ус.lrуги по заправке дш приrrгеров

Усrгуги по ремоЕry прочего компьютерною и периферийнок) компьютерного

мебели и предметов домашнего обшсодаУсrrуги по

95 0. 190111

95.24.10

96.0l Услуги по и чистке (в том чисJIе химической) изделий из тканей и меха

компьютернио кJIавиацФу


