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01.1з.51 Картофегlь

01.2з.lз.000 Апельсины
01.24.21.000 Груши
01.23.12.000 лимоны и лаймы

01 .23. l4.000 Мандарины, вкJIюч:lя таюкерины, кJIементины и ана.логичные гибриды цlтгрусовых
культур

0|.24.10.000 Яблоки
01.22.19.000 fIлоды тропическID( и субтропическID( кульц/р прочие
01.1з.19.000 Овощи лисювые или стебельные прочие

01.13.зз.000 Баклажаны

01.13.39.1l0 Кабачки
01.1з.з9.1з0 Тыквы
01.13.42.000 Чеснок
0l . l3.49. 130 Редис
01 . l3.з9. 190 Кульryры овощные IuIодовые прочие, не вIсгlюченные в другие группировки
0l . l3. 12.120 Капуста белокочанная

01.1з.4з.l10 Лук регrчатый
01.1з.41.110 Морковь столовztя

01.13.з2.000 Оryрчы
01.1з.з4.000 Томаты (помидоры)

01.13.49.110 свекла столовая

08.9з.10.120 Соль морская

l0.73.1 l Изделия макаронные и аналогичные ilýлные изделиJI

10.з9.22.110 ,Щжемы, желе фрукговые и ягодные

|0.82.2з.2l0 3ефир

|0.82.22.1з2 Конфеты шоколадные с начинкой междr слоями вафель



|0.82.22.146 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глаз)aрью, с
и на основе

|0.82.22.|4| КОНфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глаз)Фью, с помадным

10.61.21.110 Мука пшеничная
10.82.23.180 Пастила
|0.82.2з.162 Халва подсолнечнаJI

|0.82.2з.l72 Мармелад желейный
l0.84.30.1з0 Соль пищевбl поваренная йодированн€ц

l0.81.12.110 Сахар белый свекJIовичный в твердом состоянии без вкусоароматических или
красящих добавок

I1.07.11.12l Воды питьевые негазированные, расфасованные в емкости
||.07.1|.122 Воды п}пьевые газированные, расфасованные в емкости
11.07.11.1l0 Воды минерч}льные природные питьевые

10.72.11.1l0 Изделия хлебобулочные бараночные
l0.51.40.з00 Творог
l0.62.11.110 Крахмалы, кроме модифицированных
l0.89.1з.l12 .Щролоr<и шlебопекарные сушеные
l 0.4 l .2з.000 Масло оливковое и его фракции нерафинированные

l0.82.1
Какао-паста обезжиренная чЕIи необезжиреннаrI, какао-масло и его фракции, порошок
какао

13.1 0.1 0. 1 20 Ланолин
17.2| Буrлrага и карюн гофрированные и тара бушrажная и картонная

20.1з.25.11l Гидроксид натия (сода каустическая)
20.42 Средства парфюмерные и косметические

21.20.2з.l\0 Реагеrrгы диагностические
28.29.зl.|l2 Весы платформенные бункерные

2з.lз.l1 Б5rгылки, банки, флаконы и прочtш тара из стекJIц кроме ампул; пробки, крышки и
прочие укупорочные средства из стекJIа

4з.з2.10.110
Работы по установке дверных и оконньIх блоков и коробок, навеске дверньD( полотен
(кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконньж
створок, планrlатьtх створок, дверей гара.lкного типа и т. п. из любьгх материалов

|0.|2.20.|20 Мясо индеек, в том чисJIе иtцюшат замороженное

l0.13.14.1 l0 Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные

10.1з.14.1l9 Изделия колбасные вареные прочие

10.з9.17.1 1 1 ГIrоре томатное

l0.з9.25.120 Консервы фрl,rстовые
l0,з9.25.139 Фрукты сушеные прочие

l0.з9.25.1з l Винограл сушеный (изюм)

l0.51.40.120 Сыры поlц/твердые

|0.,72.12.1з0 Вафли и облатки вафельные

l0.,72.|2.120 Печенье сладкое

Печенье сухое (га.гlегы и крекеры)

|0.20.з4.\26 Консервы из морской капусты

10.20.21.000 Фиrrе рыбное вяленое, соленое или в рассоле, кроме копченого

l0.11.31.140 Субпродrкгы пищевые крупного рогатого скота замороженные

l0.61.11.000 Рис шелушенный

l0.5l.з0.110 масло сливочное

10.з9.21.110 Фруtсгы, свежие или предварительно подвергнугые тепловой обработке,
замороженные

l0.61.з 1.11 1 Крупа манная

10.61.32.113 Крупа гречневаrI

l0.12.12.|40



10.6l.з2.1l4 Пшено
l0.6l.з2.I l б

l 0.6 l .зз . l40 Пролукгы из зерновьгх хJIопьев готовые взорванные или необжаренные иJIи Ех смесей
с ХJIОПЬЯМИ

l0.61.40.000 высевки и прочие отходы от зерновых
01.11.75.110

01.47.2l .000 Яйца в скорJIупе свежие
10.11.3з,l l0 Баранина замороженная
10.12.20.110 Мясо K5rp, в том числе цыплят (вшlючая цыгшlят-броfulеров) замороженное
10.13.14.6l2 Пролукгы из Mrlca свиные
l0.з9.1 1.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные

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

l0.41.54.000 I\{асло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнугые
химической модифIжации

10.51.11.120 Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное)
10.51.52.1ll Иоryрт без вкусовых компонентов
10.51.52.140 Кефир

l0.51 .52.190
Продукгы кисломолочные прочие (кроме сметаны), не вкJIюченные в другие
группировки

l0.51.52.200 Сметана

10.83.12.120 Экстракты, эссенции и концекграты кофе или заменителей кофе

10.8з.l3.1l0 Чай зелеrшй (неферментированный) в упаковках массой не более З кг
l0.83.1з.l20 Чай черный (фермеrrгированный) в упаковк:rх массой не более З кг
10.84.1 l .000 Уксус и его заменители, поJцлаемые из уксусной к.ислоты

l0.84.12.1з0 Майонезы

10.84.21.000 Перец обработанrъIй

l0.84.22.1l0 Переч черный лробленый или молотый

l0.84.2з.164 Лист лавровый обработанный
l0.85.1з.000 прощzкты пищевые готовые и блюда на основе овощей

10.89.19.180 Продукгы на основе натурального меда

10.1з.14.7о0 Поrryфабрикаты мясные, мясосодержащие, охJI:Dкденные, замороженные

10.5 1 .52. 1з0 Ряженка и варенец

10.13.14.4l2 Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные

10.61.32.1l7 Крупа кукурузная

l0.51.52.1 l2 йоryр,г с вкусовыми компонентами
20.|4.з4.2з| кислота лимонная
01.11.71.1l0 Зерно фасоли

l0.з9. 1 7.190
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты,
прочие (кроме готовых овощных блюд), не вкJIюченные в другие группировки

l0.71 .l l .l l 0 Хлеб и хлебобулочные изделиJI недtительного хранения

|з.20.44.120 Марля медицинскiul

1з.94.1 1

ЕIлагат, канаты, веревки и шнуры из д}qда или прочlтх текстильных;ryбяньгх
материалов

|з.92.11 Одеяла и дорожные пледы (кроме электрических одеял)

lз,92.|2 Белье постельное

Белье TymIeTHoe и чrхонное

|з.92.|6
Изделия мебельно-декоративные, не вкJIюченные в другие группировки; комплектЫ

тканеи и дJIя изготоыIения гобеленов и аналогиtшьD(

lз.92.24
Одеяла стеганые, одеяла стеганые цaховые, вzlлики, ггl,фьь поlO/шки, спалЬНЫе

мешки и аншIогичные изделия с пружинами или набrгые, или изнугри осн8rrlенные

каким-либо и,I|и из или пластмассы

Крупа перловtul

Зерно гороха

\з.92.|4



|з.92.15.|20 для
l3.92.16.1l0 Изделия не вкJIюченные в другие
lз.92.16.,| 19 Изделия мебельно- прочие, не вкJIюченные в
|з.92.22.120 F{авесы и шторы от солнца)
lз.92.24.1з0
lз.92.24.140 Подушки
|з.92.29.1|0 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли

1з.9з Ковры и ковровые изделия
l3.9з.l2.1l0 Ковры тканые, неиг или флокированные
lз.93,l9.120 текстильные напольные (включая войлочные)
l4.12,l 1.1 l0 Комгlлlекты мужские производственные и профессиональные
14.12.з0.150 Рукавицы, и профессиональные

l4.12.з0.160
Средства заIrIиты от радиации и воздействиJI других неблагоприятных факгоров
внешней среды специzшизированные, не содержащие встроенных дьtхательных
а.ппаратов

|4.14.24

IИайки и прочие нижние рубашки, комбинации, юбки ни)кние, тусы, пантulлоны,

рубашки ночные, пи)камы, пеньюары, халаты купiшьные, халаты домашние и
аяаJlогичные изделия женские или для девочек из текстильных матери:lлов, кроме
ц)икотzDкных ипи вязаньж

l4.|9.з2.|20 Одетца. из нетканых материчIлов

11 .|2.\4.1|0 Бlzмага для печати

|7.12.|4.112 Бумага офсетная

17.22.1 I .l l0 Бумага туz}летнirя из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозньж
волокон и полотна из целлюлозных волокон

l,|.22.|1.1з0 Салфетки и полотенца гигиенические или космети!Iеские из бумажной массы, бумаги,
целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон

17 .2з.l Принадлежности канцелярские бума)сные
1,7 .2з.1 1 .1 l 0 Бумага копировtlльнzlя

|,7 .2з.12. l l0 Конверты, письма-секретки
\7 .zз.12.|20 Карточки почтOвые, карточки дIя переписки из бумаги или картона

|,7 .2з.12.1з0 К,оробки, сумки, фугляры, наборы почтовые из бумаги или картона, содержащие
наборы бумажных канцеJr;tрских принад.Iежностей

1,7 .2з ,1з. 1 10 Журналы регистрационные из бумаги или картона

|7.2з.lз.lз0 Сr<оросшиватели (папки) из бумаги или картона

17 .2з .l з. 199
Принад.пежности канцелярские прочие из бумаги или картонц не вкJIюченные в

другие группировки
l8.1 Усrryги полиграфические и усJtуги, связанные с печатанием

l 8.12.19.190 Ус.гryги печатные прочие, не вкJIюченные в другие группировки

19.z0.21.120 Бензин автомоби.пьный с октановым числом более 92,но не более 95 по
исследовательскому методу

19.20.2|.1з0 Бензин автомоби.пьный с октановым числом более 95, но не более 98 по
ИСОJiеДОВаТеЛЬСКОМУ МеТОДУ

19.20.21.300 'f опливо дизельное
20.20.14.000 Средства дезинфекционные

20.59.52.199 Реагеrrгы сложные диагностические или лабораторные прочие, не вкJIюченные в

другие группировки
20.16.5 flrастмассы в первиtlньtх формах прочие; ионообменные смолы

20.|6.10.1 1 1 Полиэтилен высокого давJIения

20.41.з1.110 Мыло туалетное твердое

20.41.31.1з0 fufыло туiLлетное жидкое

20.4|.з2.11з Средства моющие для окон

20.4|.з2.|14 Средсгва моющие для туалеюв и ванньtх комнат

20.41.з2.|\9 Средства моющие прочие

Пуфы



z0.4|.32.12l
20.4l.з2.|24 Средства для смягчения изделий из тканей
20.4|.з2.|25 Средства обеливаrощие дIя стирки
20.41.41.000 Средства для дезодорированиJI и ароматизации возд.ха в помещенпях
20.41.44.190 чистящие прочие
21.20.10.1 l l Препараты стоматологические
2|.20.2з.|1| Препараты диагностические
21,20.2з.l12 Вещества ковтрастные
21.20.2з.|lз средс,."а радиофармацевтические диагностические
2|.20.2з.191 А.плергены

2|.20.2з.192 Продукты терапевтические прочие
21.20.2з.l94 Средства радиотерапевтические
21.20.2з.l99 Средства нелечебные прочие
21.20.24.110 i!{a герлиалы клейкие перевязочные

21.20.24.1з0 Бин,lьi медицинские
2|.20.24.1з1 Бlанr,ы марлевые медицинские
21.20.24.1з2 Бинты гипсовые медицинские
21.20.24.1зз Бlлнты эластичные медицинские

21.20.24.|40 Паке,гы перевязочные медицинские
2|.20.24.150 Излелия медицинские ватно-марлевые

2|.20.24.|60 l/iатериа.пы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрьпые
jlсt:арСтвеННыМи сРедСтв:lI,1и

21.20.24.|70 ,\лтечки и суI\4ки санитарные дш оказаниJI первой помощи
22.|9.60.||1 ГIор.tатки хирургические резиновые
22.|9.60.||з Парчлатки хирургические из ка)лIJкового латекса стерильные одноре}овые

22.|9.60.|14 Ге;э.;атки резиновые хозяйственные
22.19.60.119 Г-iepol g".r., резиновые прочие

22.19.71.||0 i-фез.э5rвативы

22.21.|0.1з0 Проt},;rли фасонные пластмассовые
22.21.29.|20 ll'1rубки, Iпланги и рукава прочие пластмассовые

22.22.11.000 1!!ешки и cyMKIl, вкJIючtш конические, из полимеров этилена

22.2з.l2.140 Уiзлелия санl{тарно-технические аналогичные пластмассовые

22.2з.l9.000 Рiзде.;rия пластilIассовые строительные, не вкJIюченные в другие группировки

22.29.21.000 li"rиl,ьi, листьtr, fiJIенка, лента и прочие плоские полимерные саJчIокJIеящиеся формы, в

не более 20 см
22.29.2з.120 Гэе.:,rqеты до h4ашнего обкхода пластмассовые

22.29.26.1|9 tDvвнитура и анмогичные rrпастмассовые изделия, прочие

2з.l2.1з. l 10 ll ;lрк;rла ст€кJLq Hнbie

2з.I9.26.000 Il,.lДеЛ:;Я ИЗ СТеКЛа, Не ВКJIЮЧеННЫе В ДРУГИе

25.,7з.60.190 Iч_;lстрl,меrrг не вкJIюченrъlй в другие группировки

25.93.1 1 .120 ](аtлz:гl,r из черньг}i мета.гlлов без изоJlяции

25.94.11.120 из чеtных мет€ulлов

25.99.1 l .193 и его части из €}люминиrI

25.99.29.|90 I,tзле,rия из MeTaJUIoB, не вкIIюченные в другие

26 Оборулование элекгрнное и опгиIIеское

26.20.1 itомгtьютеры, их части и

26.20.11.1l0
i(омilьютеры ilорта,гивные массой не более l0 кг, такие как ноубуки, планшетные
]({l!ilI]L,oTepI)I, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функuии
пrобllльного
Кt+кжки записные и анаJIогичн{tя компьютерная техника26.20.||.|20

Гtrорошки стиральные



МашинЫ вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не
26.20.15.000 О,]ДеРЖаЩИе В ОдНом корпуСе ОднО или два иЗ след/ющих устройств д.гrяавтоматической обработки данных: запоминzlющие устройства устройства вводц

Т-lЪсти l{ принз.iпежt{ости прочrх офисных машин

{_jfi брулование холодильное и морозильное, кроме бьrгового оборудования

26.20,16.1 10

26.20.16.120

26.20.16. l50
26.20.16.160

26.20.17.110 Монwгорыл подкJIючаемые к

у ввода

26.20.18.000

26.з0.50

26.40.20j22

26.60.11.1з0

телевизионные (телевизоры) цветного изображения с
плазменной панелью

не вкJIюченные в

l/cTpo;1cTBa периферийные с двумя и.гtи более фу"кц"яrи: печать данных,

у уLлистройства охранной исигн€lлизациипожарной анzUIогичная
гпиет,дники

иLIасти принадJIежности наоснованных использованииаппаратов, рентгеновского
Iil1li илибета- гамма-альфа-, в,итцrчений, применяемых медицинскLD( вкJIючtlяцелях,

li п.r:rраты элеRтродиагности.Iеские прочие
Пlrrrборы и аппараты для функциона-ilьной диагностики прочие, применяемые в

и сообщений

26.60.12.1|9

26.60.12.129

27.11.50.|20

27.|2.22.000

21.12.2з.000

27.|2,40.000

27.20

27.зz.l 1.000

I}ыключатели автоматические на напряжение не более l кВ
защиты электршIеских цепей на напрюкение не более l кВ, не

вюIюченные в

}'стройства

_Ч+ч_r_ч аппарац/рыэлектрической распределрrгельной и.пи

и аккYIfуляторы

Прово,ца обмоточные изолированные
27.з2.|з.lll I(абе.-lи сllцовые с медной жи;Iой на напрлкение до l кВ
27.з2.1з.l40 Кllбе.ти упразлепия, коrtrгроля, сигн€rлизации; кабелlи и провода термоэлектродные
27 ,зз.1l .l40 lJ:;iк-лtсп-tатели и перекJIючатели неавтоматические

27.з3.13.1l0 I}iг,ъемы у1 розетки lllтеtlсельные
27 .зз .l з . 120 (]r,lB,пинитЁли электрические, зiDкимы контактные, наборы закимов
27.зз.l3.150 Г..УСКаГеЛИ ЭЛеКТРОМаГНИТНЫе

2,1.зз.lз.162 Klrtlt iKpl управJ{ения, кнопочные посты управления, станции, аппараты

27.40.15.114 Jiапдi rы Jlюh{иFJеоцентные

27.40.15.150 .JlапtirЫ СВеТОЛИОДНЫе

27.40.22.000 (- Bt,; г,лл-пьники эJхек,{рические настольные, прикро ватные или напольные

21.40.22.1|0
t-зстiаlь.нлtлtll эле,к,4)ические настольные, прикроватные или напольные,
л pcl.l Ёiа]l{а че ItHL,Ie дл,я использованЕя с лампами накаливания

27.40.25.1lI .Iitoc,ip ы, пре,цназначенные для использования с лчlп{пами накаливания

27.40.25.120 '!r:,ipo,"lcTBa осj]етите-qьные электрические подвесные и настенные прочие

27.40.25.12з

21.40.зз.|з0

_'r''lTptllioTBa осветительные электрические подвесные, потолочные, встаиваемые и
I]-астенные, предназначенные для использования со светодиодными лампами и

Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, предназначенные

дjiJi иопользования со светодиодными лампами и прочими светодиодными

светодиодными источниками света

!t,)'iо'iниками сВета

28.25.14.1 l 1 Фи.пь,rры лJrя очистки возд/ха

28.2з.25.000

28.25.1з.1l1

29.10.59 ()редства специапьного назначения, не вкJIюченные в

прочими



группировки

Гtrрlацеrtы и поJIуIIрицепы, технически допустимая максим:tльнulя масса коюрьгх
свыше 0,75 ъ но не более 3,5 т

29.20.2з.|12

29.з Части и для

30.99.10
Средства транспортные и оборудование прочие, не вкJIюченные в другие

з1.01.11.150 Мебель N|я сидения, с метЕUIлическим

31.01.12.1l0 С,г,_l:tь_ п}1{]t,менные деревянные дrя офисов, помещении

3 1.01 . 12.1з1 1_1]{rафы lшя одежцы деревянные
з1.0l.|2.160 &{t'б,:;iь для с}iленI]я, пр€имущественно с дереВянным каркасом

3 1.02.10.1 l0 Сто"чr,i

з l .0з. l2.1 1 0 IИатl:а,эы пр]Oiкинные

3 1.09 I\{ебель прOчая

з 1.09.1 1.190
У,ебс.r;ь ме,l,аJtлическая хозяйственно-быmвого нrвначениJI проч:ш, не вкJIюченная в

з 1.09.12 N{ебс:ль деревянна-я для спапьни, столовой и гостиной

з 1.09.12.1 l0 /[иваны, трансформируемые в кровати,IIIетки с

з 1.09. |2.120

з|.09.1z.|2l
з1.09,12.|24

з 1.09.12.|з2 пьные

I\!ебель деревяннirя для спальни

для спzrльни

для
Тумбы
Стопы

з l .09. l з. 120

з2.50 Izi,I.llTpT MeHTr,l и оборулование медtIцинские

},lэбе;lь д.пя прлlхожей

32.50.1 ИНuiр5,уgнаы ?I приспособления и стоматологиIIеские

з2.50.11.000 и стоматологшiеские
з2.50,12.000 с, хирургические или лабораторные

з2.50.1з.1 10 иlлы., катетеры, канюли и аналогичные инструменты

з2.50.1з.l20 k,|-, и l}риспособления офтальмологические

з2.50.13.190 }i..;сtэумегпьi l, Ilриспособrtенлtя, применяемые в медицинских целях, прочие, не
]; |:,;Ii{irl9iiнъIe в

з2.50.2

з2,50.21.1 t 0

з2.50.2l .l 1 l
з2.50.21.112

з2.50.2l.|2l
з2.50.2|.122

з2.50.21.129

I4.1струмечты и прчспособления терапевтические; аксессуары протезов и

Инструменты и оборудование терапевтические

i:iнсr,рументы

дование

,ц.irпараты цля ингаляционного

,4 ппараты дыхате-льные реанимационные
IIие,ц},Iхательное прочее, не вкJIюченное в

з2.50.22.110 Сусr,а,зы

з2.50.22.120

з2.50.22.126

;tосrltjл*tлия ортопедические
про.ryкции

},i

li;Lcr,r1:,l:Kи и и:Jдеjlия к

з2.5о.22.12,| для лечения переломовii_{,;Tt;bi iT п

з2.50.22.128 }{,](ji Ьi,гiИ

ческиеlособjlеtiI{яз2.50.22.|29

з2,50.22.1з0 .). ,rl' , ,
_) v t-rLl BeFil{bie

з2.50.22.|40
не вкJIюченные в другие1-I

Jl opl,aHOB человекъз2.50,22.|90
Ч;rс,гtr и принаlljlе}кнос,ги IirJо,гезов и32.50.2з.000
l'"ltoc.;;b Nr€дицriнокая, вкIIючаl1 хирургиrIескую, стоматологиttеск)iю или

Б{lтф и ее частиз2.50.з0.1 10



32.50.50.000 Е'lзлеiiля viедr{циt{окие, в том числе хирургические, прочие

з2.50.50.190

з2.91.11.000

зz.99.|2

з2.99.51.112

з3.12.18

зз.l2.19

зз.|2.2

зз.l2.29.900

в том числе хирургичеСкие, прочие, не вкJIюченные В Другие

сл)/ги по ремонту и техническому обс-ггlокиванию

слуги по ремонту и техническому обс.rцокиванию

ги по ремоFrц/ и техническому обс.rгуживанию

r' 2],Т1 С :Эе.ч],чli,:iгч :4 техди t]ec кому обсJгlокиванию
,lila;-i](jС:'T.i{v{fi'JIt|il;g) 14 ЭЛеКЦ)ИIIеСКОГО ТеРаПеВтического оборудования, применяемого в

не в}спюченного в

не вкJIюченные в

tseii}

назначенрIя

() - eI.li{zL{L.FIoгo

\{t]л,l{ililEOlc:{y,

Liздеrtия iиедицинские,

-У'слlr,гrr
{IO рсмонту и техническому обс.ггlокиваншо прочего оборудования общего

у оборудования специ€lльного

Услу прочего оборудования

у небьггового холодильного и

Об.тгl"rающего, электрического

групilировки

Ме,tлы и щетки для домашней

елочныеИгрушки и

зз.13.I2.000

зз.lз.lз.000 с.qi,гLl по peiloнT,i и техн}lческому обсrгlокиванию профессионаJIьных оIтгических
и

\r

зз. l9. l0.000 прочего}I1;,г;iz11,1 11,i,

ПО :|1O}I'I]iDK} медицинскогоз3.20.41.1l0
зз.20.41.120

зз,20.42.000

зз.20.50.000

высокоточньж и оптическшх

1'..,л-тIl пс монтажу элекtрического

поУ,сJт\ти

'У'r-,lчги пс

з7.00.1 1.150
с_-vIа {:о техническому обс-пуживанию и очистке систем водоотведениrI и

дLедаrццэцJруб,. вкпю.Iая арматуру систем водоотведенllя
з8.2| Yi;.T"-"z rc, пеl,rеработi(е и Jлипизации отходов неопасных

з8.21.29.00а -' С i|:'J |.'!.,ilo .vT,|I.rl Ii з а{II lIl Hf эоПаснь[х оТхоДоВ прочие

з9 -:J'a;':_n::?1Пtr 
ie!ryj]b'IriBaIlиI4 и ПроЧие УсJtУГи По )лилиЗации отходоВ

4з.22.12.150

4з.22.12.160

4з.22.12.190

4з.29.19. l ] 0

I'аботы по ,ионтаJt.y вент,ипяIIионного, холодильного оборудования иJIи оборудованиJI
для коtциционирования возд)aха в жипых зданиях, компьютерньtх центрах, офисах и
рiаi.азиi{ах

Рабrrгы по устаЕовке приборов учета расхода тепловой энергии
Работы по монтzD}сy систем отоIuIения, вентиляции и коFциционирования воздrха

Раijt,ты по моR-гажу лиф,гов, эскалаторов и двиrqущихся 1ротуаров, требуIощие
ввключенные

и техническое[ii(Jl}очzUIc[i*ldIirJIbil6!i
li:,бс.;",i строа,tеjl]r;-}ыtэ сIIецliаlIIlзированные прочие, не вкJIюченные в др)лие

l.i,]_irzl-2l цс) Dei,lо}{j)./ л,€гItов]rIх автомоби;lей и легкюr грузовьtх автотранспортньtх

Jrrlj]аlгli по l:}е\{оFт,ry,пв!tгате,пей (кроме дет:rлей элекгрообородования, шин и кузовов)

средствIio и'у' техциIlескому обсrryживанию

по

43.99.90.190

45.20.Il,2l2

45.20

45.20.11.200

45.20.1|.112

45.20.11.11з У сл,rг;l clv]Eзo чно-заправочные

'_V(-:.]T/l-]4 r_очтFсJIьЕо-диагностические

шин и

45.20.|1.21з Vc,Iyi,i,.t л0 iоh,Ioн,ry коробки перемены передач (КПП)

45.20.||.2l4 l,/6,,1y;;; ;to рЁмонту руJrевого упраыIения и подвески

45.20.11.215

45 .2а.||.211

)/*угr, ilo t]O]lloti,ty тоljмозной системы

УсJ-i\/г/i fi{j i]eiцOHT! детазlеii
lI(;i_TlP{, )/cJ_jт,,?]i rlo .ге}iн-{чоскоv,ry обс-гryживанию и ремонту прочкх автотанспортньtх

flэ i]I.,,I}..)Ii(_l llнbie В
45.20.11.5l9

45.20.1з.000 и колес9к}rIочая,тстч.

ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочш пористых
материалов; механические карандаIlrи

гDчп;IиJовlQt



45.20.14.000
vс-rtyги по ре]ионту кузовов легковых автомобилей и легких грузовьtх
автотрансilортньж средств и анzшогичные усJI)ли (ремонт дверей, замков, окон,

посJIе

45.20.21.100 Услуги гло обычному (текущему) TexHи.IecKoMy обс.rryживанию прочш
аЕтотF,анспортньtх средств, кроме усJryг по ремонту электрооборудования и цrзовов

45.20.21.1l I l,iслj;ги пrJ регламе}шным работам (по видам технического обсrrуживания)
46.з6.1з.000 У(:ijI),ги по,эптовой торговJIе шоколадом и сi}харистыми кондитерскими изделиями

56.29.1

58.29.50.000

62.0з.l2.120

по обеспечению пиl,анием, осуществJIяемые по договору
Уолуги по л!ре/Iосi,ав.пению.пицензий на, право использовать компьютерное

_-/с"чугrа го 1zп9 1g.о*rию t(омпьютерными системами дистанционно

,rбеспечеяие

62.0з.|2.|з0 У : л]ч,г-,; по оопр овожде н и}о I(омпьютерных систем

62.0з.l2.190

62.09.10.000

бz.09.20.|20

62.09.20.|90

63.11.11.000

63.11.12,000

63.11.1з.000

бз.1 1.19.000

Усrу,,а Io управ.пенI4ю Itомпьютерными системами прочие, не вкJIюченные в другие

vс-лу ги firJ,y,0] анOЕке tлрограм много обеспечения

'!7с:rз, гll llо ,Iе:,tFt!лIlФской гтоддержке в области информационных технологий прочие, не
Lft 'Jl i-,] Ч 0Е НЬlе i] /].Р'УГИ(.) ГРУППИРОВiСИ

lv c,iy:,-z jlc, предоставленшо програ,ммного обеспечения без его размещения на

Ус"гrуги прочrtе псl размелlениIо и предоставлению инфраструкryры информшдионньrх
Tl.:.i;j,,l_rioT L й

и

у по данных

ги по ус,тановке

Ус-ц7гrr по,uазмеIцению в сети Иrrгернет

пользователя

бз.99.1 0л l40 ',l,-._:":.,,lг..i r, uдli1l,ь,-l,,;рifi-.iе !tнфоF,\{ацi{онные телефонной связи

бз.99.10.190
l/с;{у гr; иriфсillьrluционные аьтоматизированные компьютерные прочие, не

вlfll!.]чанllь]€ в др1l114g ryуппировки
,l1.11.22.000 }l'c:-ý;,, з o{j,;&CTlI архrlтекtуры, сl]язанные с проектами строительства нежильн

:..lq,i]-il]r,.Ii 11 9ýiip:j,'_,E,)lIЦИ
,l|.20.14.000 '-,' ;.,,1,,l,.: i; с,idх i{}iLi t]() r..о,uу осl!iо,гру средств
,l|.20.19.190

ус"rrуги ilФтехническим испытаниям и анализу прочие' не вкJIюченные В другие

71.z9.|5 у'сrгуги гiо тексrrfujыIых изделий, одеждьi и обуви

80.10.12.000

80.20.10

81.10.10.000

Услуги
Yс.llуглt с и стем обеспечения безопасности

lУс г,уг;< по обсл,aryl4ванию помещений комплексные

Yc;qrtl ilo -p{]tv{oll гу элекI рокальк.уляторов, персонzrльных мя l rrин

1]е]r,,l}tliиl lt}i|l{,,]ilaя ноубуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониторы,

и бытовьгх

95.1 t.10.1 1 0

мебели и}/слугtд по

:,- j.,,-,. 1 i. 'J] l)KoI:ti i.i ]..if;j]l,i.,_l],tlt{)Koil liоttоtщи

.Vслqrги Iю }}емоFrry компьютеров, предметов личного
ЭВМ, компьютерной

VоJlyги по DeIviOHry прочего компьютерного и периферийного компьютерного

домашнего обкхода

8|,22.12

95

86.90.14.000

.:.:_,., -,,, -э :iiJ,jT,ic :l а,б,lрt{(:

95.1 1.10.130

95.21.|а

95.1 t.10.190

картриддей для_*rс-п,уги по

96.0l (в,гом числе химической) изделий тканеи и меха

периферийного оборудованllя

l чч11llиOоtsки


