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01.1з.51 Картофель

01.23.13.000 Апельсины
0| .24.z|.000 Груши
01.23.12.000 лимоны и лаймы

01.23.14.000
Мандарины, вкJIючtlя таюкерины, кJIементины и аналогичные гибриды ц}rгрусовьtх
культур

0|.24.10.000 Яблоки
01.22.19.000 Г[подытропи.Iесккх и субтропических культур прочие

01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие

01.13.зз.000 Баклажаны

01.13.39.110 Кабачки

01.1з.з9.130 Тыквы
0l . 1з.42.000 Чеснок

01.13.49.1з0 Редис

01.13.з9.190 Кульryры овощные пподовые проtме, не вкJIюченные в другие группировки

01.13.12.120 Кагryста белокочанная

01.13.4з.110 Лук репчатый
01.1з.41.110 Морковь сюловая
01 . l з.з2.000 Оryрчы
01.13.34.000 Томаты (помилоры)

01.13.49.110 свекла столовая

08.9з.10.120 Соль морская

10.73.11 Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия

10.з9.22.1l0 ,Щжемы, желе фруктовые и ягодные

10.82.23.2l0 Зефир



l0.82.22.1з2

Конфеты, глазированные шоколадной и шокола,дно-молочной глап)рью, с
ГРИJIЬя)КНЫМИ корrryсами и на основе

10.82.22,146

l0.82.22.14l Конфеты, гл:вированные шоколадной шоколадно-молочной глазJ{рью, с помадным

пшеничн:ц

Пастила

халва подсолнечная

желеиныи
Соль пищевая
Сахар белый свекловичrшй в твердом состоянии без вкусоароматиtIеских wIи

l0.6l .2l. 1 10

l0.82.2з. l80
|0.82.2з.|62

|0.82.2з.l72
l0.84.з0.130

l0.81.12.110

l 1.07.1 1.121 Воды пкгьевые в емкости
Воды пlтгьевые в емкостиl|.07.|1.122

1 1.07.1 1.1 10 Воды природные питьевые
l0.72.1 1.1 10 Изделия
10.51.40.з00

l0.62.1 l .l 10 Крахмалы,
l0.89.1з.l 12 Щрохоки хлебопекарные
l0.41.23.000 масло оливковое и его

10.82.1 Какао-паста обезжиренная
какао

или необезжиреннаlI, какао-масло и его фракrии, порошок

l3.10.10.120 Ланолин
17.2l Брлага н картOн гофрированные и тара брлоIrная и картонная

20.1з.25.|ll Гидроксрrд натрия (сода каустическая)
20,42 Средства парфюмерные и косметические

2|.20.2з.l|0 Реагеrrш диzгностшIеские
28.29.з1.1|2 Весы шlатформенные бункерные

2з l J l 1
Б5rгы.пки, баrпси, флаконы и прочая тара из стеклц кроме амrтул; пробки, крышки и
прочие укупорочные средства из стекJIа

43.32.10.1 10
Работы по установке дверньtх и oKoHHbD( блоков и коробок, навеске дверньtх полотен
(кроме дверей автоматического действия и вряrцающихся дверей), окон, оконньtх
створок, rrланчатьгх створок, дверей гар:Dкного типа и т. п. из любьгх матери€lлов

|0.|2.20.|20 Мясо иrцеек, в том числе индюшат замороженное

10.1з.14.110 Изделия колбасrше вареные, в том числе фаршироваrrные мясные
l0.13.14.1l9 Изделия колбасrъlе вареные прочие

l0.39.17. 1 l l Пюре томатное
10.39.25.120 Консервы фруктовые
l0.39.25.139 Фрукгы сушеные прочие

l0.з9.25.131 Виноград сlrшеный (изюм)

l0.51.40.120 Сыры поJцлвердые

l0.72.12.|з0 Вафли и облатки вафельrrые

l0.72.12,120 Печенье сладкое

|0.72.|2.|40 Печенье с).хое (галеты и крекеры)

l0.zO.з4.126 Консервы из морской кагIусты

l0.20.21.000 Фшlе рыбное вяJIеное, соленое или в рассоле, кроме копченого
10.1 1 .3 1.140 Субпродукгы пищевые крупного рогатого скота заN{ороженные

l0.61.1 1 .000 Рис ше.rгуlrrенный

l0.51.30.1 10 масло сливочное

l0.39.21.1 10
Фрукгы, свежие или предварительно подвергнугые теIuIовой обработке,
зilп,lороженные

l0.61.3 1.1 l 1 Крупа маннrtя



l0.61.32.1 1з Крупа
l0.61.32.114 Пшено
l0.61 .з2. 1 16

10.61.33.140
с ХJIОПЬЯМИ

из xJIoIbeBПродrкты готовые илизерновьIх wIи смесеиихвзорванные необжаренные

10.61.40.000 Отруби, высевки и прочие отходы от обработки
01.11.75.1l0

01.47.21.000 Яйца куриные в свежие
10.1l.зз.1l0
l0.12.20.1l0 Мясо к5р, в том числе цышIят (включая цышrят-бройлеров)
10.13.14.612 из мяса свиные

Овощи )и замороженные

l0.з9.16.000 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовьtх блюд из

l0.41.54.000 подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергtолые
химшIескои
Масло

10.51.11.120 молоко пlтгьевое
10.51.52.1 1 l йоryрт без вкусовьж компонентов
10.5 1.52.140

10.51.52.190 ГIродrкгы кисломолочные прочие (кроме сметаны), не вкJIюченные в другие

l0.51.52.200 Сметана
10.8з.l2.120 эссенции и концентраты или зtlменителеи
l0.8з. l з.1 10 чай зеленый массой не более 3 кгв

10.83.13.120 Чай в уп:лковкlrх массой не более 3 кг
10.84.11.000 и его заменители, поJцлаемые из кислоты
1 0.84. 12. 1 3 0 Майонезы
10.84.2l ,000

10.84.22.1 10 П"р"ц апи молотыи
l0.84.23.1б4 Лист
10.85.1з.000 пищевые готовые и бrпода на основе овощей

10.89.19.180 Прощrкгы на основе нацф{шьного меда

10. lз. 14.700 Поrryфабрикаты мясные, мясосодержащие, охJIalкденные, замороженные

l0.51.52.1з0 Ряженка и

10.13. 14.4|2 Колбасы (колбаски) копченые мясные

|0.6l.з2.|17
l0.51.52.112 с вкусовыми компонентами
20.|4.з4.2зl кислота лимонная
01.11.71.1l0 Зерно фасоли

l0.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты,
готовьD( овощньD( не вкJIюченные в

l0.71.11.110 Хлеб и хлебобулочные изделия недJIительного хранения

13.92.11 Одеяла и п;lеды ( элекгри.{еских одеял)

|з.92.12 Белье постельное

|з.92.14

|з.92.16
Изделия мебельно-декоративные, не вкJIюченные в другие группировки; комплекгы

гобеленов и аналогичньгх изделийтканеи и дш изгоювления

Lз.92.24
Одеяла стеганые, одеяла стеганые tцaховые, валики, rгуфы, подrшки, спальные

мешки и аналогичные изделия с пруrкинами или набитые, аIIи изц/три ОСнаIтIеННЫе

каким-либо или из или tulастмассы

дJIяlз.92.15.120
1з.92.16.110 Изделия мебельно- не вкJIюченные в др)лие

l0.з9.11.000

Кефир

Перец обработанный

Крупа кукурузная

Белье туалетное и кухонное



lз.9z.l6.|19 Изделия мебельно-декоративные прочие, не вкJIюченные в другие группировки
lз.9z,22.120 Навесы и маркlтзы (шторы от солнца)
1з.92.24.|з0 Пуфы
1з.92.24.140 Подrшки
1з.9z.29.|10 Тряшtи для мытья полов, посуды, удаления пыли

13.9з Ковры и ковровые изделия
13.93.12. l l0 Ковры тканые, неиглопрошивные или флокированные
l3.93.19.120 Покрытия текстI4пьные напольные прочие (вк.lпочая войлочные)
14.12.11.110 Комгшекгы пqDкские призводственные и профессиональные

14.12.30.160
Средства заrцtтгы от радиации и воздействия других неблагоприятньгх факгоров
внешней среды специttлизированные, Ее содержащие встроенных дыхательньж
irппаратов

14.14,24

Майки и прочие ни)кние рубашки, комбинации, юбки нижние, трусы, пантzlлоны,

рубашки ночные, пижамы, пеньюары, хzrлаты куп€rльные, халаты домашние и
аналогичные изделия женские или для девочек из текстильньrх матери€UIов, кроме
трикот:Dкньгх или вязаньгх

|4.19.з2.|20 Одежда из HeTKaHbIx материалов
17.1z.l4.||0 Брлага дJIя печати

17.12.|4.1lz Бумага офсетная

17.2з.| Принадлежности канцеJIярские бумалсные
l7.23. i 1.1 10 Бумага копироваJIьная

|,7 ,2з.|2.||0 Конверты, письма-секретки
17 .2з.|2.|20 Карm.шr,л почювые, карючки дJIя переписки из брлаги или картона

|7 .2з.|2.|з0 Коробки, с)rмки, фугляры, наборы почтовые из бутллаги или картонъ содержащие
наборы бумажных канцеJIярских принадлежrrостей

17.2з.lз.1l0 Журналы регистрационные из брлаги или картона

l7.2з.l з.130 Скоросшиватели (папки) из брлаги или карюна

|,1.2з.|з.|99 Принадлежности канцелярские прочие из брлаги или картонц не вкJIюченные в

другие группировки
18.1 Ус.rгуги полиграфические и усJцли, связ{lнные с печатанием

1 8.1 2.19.190 Усrгуги печатные прочие, не вкJIюченные в другие группировки

19.20.2|.120 Бензин автомобильrшй с октz}новым числом более 92,но не более 95 по
исследовательскому методу

19.20,z1.|з0 Бензин автомобильrшй с октановым числом более 95, но не более 98 по
исследовательскому методу

19.20.21.300 Топливо дизельное
20.20.14.000 Средства дезинфекционные

20.59.52.199
Реагеrrгы сложные диагностические или лабораюрные прочие, не вкJIюченные в

другие группировки
21,20.10.1l l Препараты стомаюлоги.Iеские

z|.20.2з.||l Препараты диагностиtIеские

2|.20.2з.|l2 Вещества коЕграстные

21.20.2з.|lз Средства радиофармацевтшIеские диагностиtlеские

2|.20.2з.l9l А.lшергелш

2|.20.2з.|92 Про4rкгы терапевтиtIеские прочие

2|.20,2з.|94 Средства радиотерапевти.Iеские
2|.20.2з.l99 Средства нелечебные прочие

21.20.24.110 Материа-гrы клеfoi,lе перевязочные

2|.20.z4.1з0 Биtпы медицинские
2|.20.24.1зl Биrrгы марлевые медицинские

2|.20.24.1з2 Биrrгы гипсовые медицинские

2|.20.z4.|зз Бикгы эластичные медиtинские



2|.20.24.140

21.20.24.|50

Материа-гlы перевязочНые и ана.логиtIные изделия, пропитанные или покрытые
лекарственными средстмми

21,20.24.|60

21.20.24.|70 Агпечки и дJUI оказirния помощи
Перчатки

хирургшIеские из ка)луковою латекса стериJIьные

22.19.60.1LI

22.19.60.1lз
22.19.60.1|4 резиновые хозяйственные
22,19.60.|19 прочие
22.19.7 |.ll0
22.2з.lz.l40 изделия санигарно-технические аналогиlIные пластмассовые
22.29.2з.l20 домяIпнего обюrода IuIастмассовые
2з.|2.1з.l\0 стекJIянные
23.19.26.000 Изделия из стекJIц не вкJIюченные в
25.73.60.190 не вкJIюченгшй в
25.99.11.193 Оборудование санитарно-техниtIеское и его части из аIюминия
25.99.29.|90 Изделия из метаJLпов, не вкJIюченные в другие

26 элекгронное и оtrгиtlеское
26.20.1 Компьютеры, I,D( части и

26.20.1l.|\0
КОМПЬЮТеРЫ портативные массой не более l0 кг, такие как ноубуки, IuIаншетные
компьютеры, карманные компьютеры, в юм числе совмещающие функчии
мобппьного

26.20.1|.l20 Книжки записные и анЕulогиtшая техника

26.20,15.000

Машины вычислrгельные элекгронные шлфровые прочие, содержащие или не
содержащие в одном корпусе одно иJIи два из след/ющих устройств дlя
автомати[Iеской обработки данньtх: запомин{lющие устройства, устройства ввода,
устройства вывода.

26.20.16.1l0 Клавиаryры
26.20.16.120 Приrrгеры
26.20.16.150 Сканеры
26.z0.16.160 Устройства ввода сенсорные
26.20.17.110 Мониторы, подкJIючаемые к компьютеру

26.20.18.000 Устройства периферийные с дв)rмя или более функциями: печать данньtх,
копирование, сканировzIние, прием и передача факсимильньгх сообщений

26.з0.50 Устройства охранной или пожарной сигна.пиз аrлии и аналогичная ilшаратура

26.40.20.122
Приемники телевизионrше (телевизоры) цветного изображения с
жидкокристаJIли.Iеским экраном, гшазменной панепью

26.60.1 1.1з0
Части и принадlIежности аппаратов, основанньtх на использовании рентгеновского
лtпи а.пьфа-, бета- шlи гамма-изл)цений, применяемьtх в медицинскI,D( цеJLях, вкJIючzlя
хирургию, стомаюлогию, вет€ринарию

26.60.|2.|19 Аппараты электродиагности.Iеские прочие

26.60.12.|29 Приборы и аIшараты дrrя функциональной диагностики црочие, примоняемые в
медицинских целях. не вкIIюченные в другие группировки

27.1|.50.|20 Преобразователи электршIеские статисти.Iеские

27.40.22.000 Свgтильники элекгрические настольные, прикроватные ипи напольные

z7.40.22.||0 Светильники элекгршrеские настольные, прикроватные или напольные,
преднапначенные дш использования с лампаIdи накаливания

27.40.25.||| J[rостры, предназначенные дJIя использовzlния с лilмпzlми нzlкzцивания

27.40.25.120 Устройства осветительные элекгриttеские подвесные и настенные прочие

z8,2з.25.000 Части и принадпежности прочш( офисrъгх мапин

телефонного аппарата



28.25.13.1ll Оборудование холодI4IIьное и морозильное, кроме бьrгового оборудования

29.|0.59 Средства автотранспортные специального назначения, не вкJIюченные в другие
группировки

29.20.zз.l12 Прицепы и поJrуприцепы, технически дощ/стимzи максимЕlльная масса которьгх
свыше 0,75 т, но не более 3,5 т

29.з Части и принадJIожности дJIя авютранспортньD( средств

30.99.10 Средства танспортные и оборудование прочие, не вкJIюченные в другие
группировки

3 l .01.1 1.150 Мебель дJlя сидения, преипdJлцественно с метаJIлическим каркасом
31.01.12.110 Столы письменные деревянные для офисов, административньtх помещений
3 1.01. I2.|з| [IIкафы дш одежды деревянные
3 1.0l .l2.160 Мебеrrь дIя сидения, преимJлцественно с деревянным каркасом
з1.02.10.110 Столы к)aхонные

3 1.0з. |2.|l0 Матрасы пружинные
3 1.09 Мебель прочая

31.09.11.190 Мебель метаJIлическая хозяйственно-бытового назначения прочшI, не вкIIюченнЕUI в
другие группировки

з 1.09.12 Мебепь деревянная дIя спальни, столовой и гостlдrой
з1.09.12.1l0 ,Щиваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати

31.09.12.120 Мебе.гrь деревянная дJuI спальни

з1.09.12.12l' Кровати деревянные для взросльtх
з1.09.|2.|24 Тумбы деревянные для сп{lльни

з1.09.|2.1з2 Столы хgФн,л.льные деревянные
3 1.09,1з.120 Мебель деревяннiш для прlтхожей

з2.50 Инструlиеrrгы и оборудование медицинские
з2.50.1 Инструмеrrгы и приспособления хирургические и стоматологические

з2.50.11.000 Инструruеrrгы и приспособления стомаюлоги.Iеские
з2.50.12.000 Стери.ltизаторы хирургические птlи лабораторrые
з2.50.1з.110 lIIприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инстрр[еЕгы
з2.50.13.120 Инструмеrrгы и приспособления офтальмологические

з2.50.1з.190 Инструлrешгы и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не
вкJIюченные в др]лие грушIировки

з2.50.2 Инструллеrrгы и приспособления терапевтические; аксессуары протезов и
ортопедическгх приспособлений

32.50.21.110 Инструмеrггы и оборулование терапевтические

з2.50.21.1 1 l Инструмеrrгы терапевтические

з2.50.2|.1|2 Оборулование терапевтические

з2.50.z1.12l Аппараты дtя ингаJIяционного наркоза

з2.50.2l.|22 Аппараты дьtхательные реанимационные
з2.50.21.|29 Оборулование дьtхательное прочее, не вкJIюченное в другие группировки

з2.50.22.|10 Суставы искусственные

з2.50.z2.|20 Приспособления ортопедшrеские

з2.50.22.|26 Бандажи и изделия к протезно-ортопедшIеской про.щкции

з2.50.22.12,7 IIIины и прочие приспосбления дiIя лечения переломов

з2.50.22.|28 Костьшtи

з2.50.22.129 Приспособления ортопеди.Iеские прочие

зz.50.22.|з0 Зубы искусственные



з2.50.22.140 зуботехнические
з2.50.22.|90 Протезы человека' не вкIIюченные в
з2.50.2з.000

з2.50.з0.1 10 медицинскfuI, вкJIючаJI хирургическую, стоматологиtIескую или

Части и

и ее части
Мебель

и ортопедиIIескID( приспособлений

32.50.50.000 Изделия медицинские, в юм числе

з2.50.50.190
медицинсКие, в юМ числе хирургичеСкие, прочие, не вкJIюченные В другие

группировки
Изделия

з2.91.11.000 Метлы и щетки для домаlrтней уборки
зз. l2.1 8

по ремоrrц/ и техническому обсJtуживанию небытового холодильного и
вентиJlяционного
Усrцти

зз.l2.19 сltуги по ремоtrц/ и техническому обс-rryакиванию прочего оборудования общегоу

зз.l2.2 по ремоrrry и техническому обс.rгlокиванию оборудования специ{rльного
нtвначениrI
Усrгуги

зз.|2.29.900

зз.l3.12.000

сJtуI,И по ремоrrцl и техническому обс-lгуживанию прочего оборудования

по ремонту и техниЕ{ескому обс-ггуживанию об;гrrающего, электри.Iеского
диагностического и элекtри.Iеского терапевти!Iеского оборудования, применяемого в

не вкJIюченные в

у

Ус.rгуги

зз. 1з. 13.000
сJцги по ремо}гц/ и техfiическому обсrгуживанию профессион€UIьньfх опгкческIr(у

33.19.10.000 Ус.ггуги по оборудования
зз.20.41.1 10 по MoHTarIq/ профессионztльного медицинского оборудования
зз.20.4l.|20 по MoнTzl)rqi высокоточньtх и оrпиtIескI,D( инструменюв
33.20.42.000 Усrryги по монталý/ профессионzulьного электронного оборудования
з3.20.50.000 Ус.гrуги по MoHTа:rq/ элекгрического оборудования

з7.00.11.150 Уоryги по техническому обслгуживанию и очистке систем водоотведения и
дренажньtх труб, включirя арматуру систем водоотведения

з8.2| Услуги по переработке и )лилизации отходов неопасньtх
з 8.2 1 .29.000 Ус"ггуги по утилизации неопасньtх отходов прочие

з9 Ус.lгуги по рекультивации и прочие услуги по уп{JIизации отходов

4з.2z.|2.150
Работы по MoHTаrIq/ вентиJIяционного, холодильного оборулования ппи оборулования
для кондиционирования воздд(а в жильfх зданиях, компьютерньtх центрilх, офисах и
магазинах

4з.22.12.160 Работы по установке приборов )лета расхода тегlllовой энергии

4з.22.12.190 Работы по монтarку систем отопlrения, веЕтиJtяции и кондиционированиrI воздrха
прочие, не вкJIюченные в дру,ие гр]дшировки

4з.29.19.110 Работы по монтаху лифюв, эскrлаторов и двLIхqдцlтхся тротуаров, требуrощие
специ€rльной квалификаIц,Iи, вкJIючая ремонт и Texни"Iecкoe обс.гцrживание

43.99.90.190
Работы стоительные специализированные прочие, не вкпюченные в другие
группировки

45.20 Услуги по техническому обсrцгживанию и ремоЕц/ автотранспортньж средств

45.20.11.1l2 Услуги коFIтрольно-диагностические

45.20.11.1lз Услуги смазочно-заправочные

45.20.11.200
Ус-lryги по ремоЕц/ легковых автомобшlей и легкrос грузовых автотранспортньtх
средств, кроме усJryг по ремоЕry электрооборудования, шин и кузовов

45.20.11.2|2 Ус.ггуги по ремокry двигателей (кроме деталей элекгрообородов:lния, шин и кузовов)

45.20.||.2|з Услуги по ремонту коробки перемены передач (КIШ)
45 .20.1 l .214 Ус-lгли по ремоЕry рулевого управлениJI и подвески

45 .20. 1 l .2 15 Ус.гryги по ремоЕry юрмозной системы

45.20.т|.2|7 Услгуги по ремоЕry деталей

45.20.1 1 .5 19
Прочие усJtfги по TexHи.IecKoMy обсrгуlкиванию и ремонту прочID( автOтранспортньгх
средств, не вкJIюченные в другие грушшровки

нiвначения, не вкJIюченного в другие групш,Iровки



45.20.13.000 Усrryги по ремоFrц/ шин легковьж автомобIалей илегких грузовьtх автоlранспортньtх
вкJIючzlя и колес

45.20.14.000
по ремоЕry кузовоВ легковьгх автомоби.rrей и легшоr грузовьD(

автотранспортных средств и анzшогичные усJtуги (ремоrrг дверей, замков, окон,
после

Услуги

45.20.21. 100
Ус-ггугИ по обычному (текущему) техниtIескому обс.ггуживанию прочих

по ремонту и кузововавтотранспортньгх средств, кроме
45.20.z1.1|l Усrгуги по (по видам технического обс.rrуживания)
46.зб.13.000 по оrrговой шоколадом иу, изделиями

56.29.1

58.29.50.000 по предоставJIению лицензий на право использовать компьютерное
осуществJUIемые по договорупо обеспеченrдо питанием,

Ус.rryги
обеспечение

62,0з.l2,120 у системами дистанционнопо
62.0з.|2.1з0 У, по сопровождению компьютерных систем

62.03. 12. 1 90 по упраыIению компЬютернымИ системамИ прочие' не вкJIючеНные В другиеУс.ггуги

62.09.10.000 по установке и периферийного
62.09.z0.120 Усrгуги по програп{много обеспечения

62.09.20.|90 УС-rrУги по техншIеской поддержке в области информационньrх технологий прочие, не
вкJIюченные в другие группировки

63.11.11.000 Ус.ггуги по обработке данньtх
бз. l 1.12.000 Ус.ггуги по размещению в информационно-комil{уникационной сети Иrпернет

63.11.1з.000 Усrrуги по предоставлению программного обеспечения без ею размещения на
кqмпьютерном оборудовании пользоватеJlя

63.11.19.000
Ус-ггуги прочие по размещению и предоставлеш,по шrфраструIсгуры информачионньtх
технологий

63.99.10.140 Ус.rгуги компьютерные информационные телефонной связи

бз.99.10.190 Ус.rryги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не
вкJIюченные в другие группировки

71.11.22.000
Ус.rгуги в области архит€кryры, связанные с проектами строительства нежиJIьtх
зданий и сооружений

71.20.14.000 Усrгуги по техническому осмотру автотранспортньD( средств
7 l .20. 1 9. l90 Ус.ггуги по техническим испытаниям и анализу црочие, не вкIIюченные в другие

группировки
77.29.15 Ус.ггуги по прокату текстильньгх изделий, одежды и обуви

80.10. l2.000 Ус.гrуги охраны

80.20.10 Усrгуги систем обеспечеrпля безопасности

81.10. l0.000 Усrгуги по обсJr}тиванию помещений комплексные

8|.22.|2 Ус.rгли по чистке и уборке специализированные

8б.90.14.000 Ус.rгуги скорой медицинской помощи

95 Ус_ггуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бьrговьпс товаров

95.1 1.10.1 l0
Усrгуги по ремокry элекгрокаJIькуJIяторов, персонrlльных маIrIин ЭВМ, компьют,ерной
техники, вкJIючilя ноубуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониторы,
компьютерrц/ю кJIавиаryру

95.1 1.10.130 Усrгуги по запр{шке картриддей дIя принтеров

95.1 1.10.190
Услгуги по ремоЕry прочего компьютерного и периферийного компьютерною
оборудования

95.z4,|0 Услгуги по ремоЕry мебели и предметов домапнего обп<ода

96.01 Ус.ггяи по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и меха


