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НаименоВtшие пО общеросСийскомУ классификатору продукции по ВиДа]чr
экономической деятеJIьности (окПД2) ок 034-2014 (кIIЕС 2008)

lз,92.1| Одеша и дорожпые шtедщ (. электршIескшl одеял)
|з.92,12

|з.92.14 Белье и

|з.92.1б Изделия мебепьно-декоративные, не вкIIюченные в д)угие группировки; комIшекты
гобe.llенов и анаJIоги.Iньгх изделийтканеи и изгоювJIения

lз,92,24
Одеяпа стеганые, одеяла стеганые цд(овые, ваJIики, пуфьь под/шки, спаJIьные

мешки и анаJIогшIные изделия с пружинамиwIи наби:тые, иJIи изЕугри оснащенные
какrпrл-либо или из иJIи пластмассы

|з.92.|5.120 для интерьеров

13.9з и ковровые изделия

l4.12.1 1.110 Комrrлекты мужские производственные и профессионаJIьные

14.14.24

Маfuи и прочие нIDкние рубашки, комбшtаrдии, юбки HlDKHиe, тусы, пантаJIоны,

рубашки ночные, пюкап,lы, пеньюары, хаIаты ц/паJIьные, хаJIаты домilпние и
анаJIогичные издепия женские иI|и N|я девочек из текстиJIьньt( материалов, цроме

ипи вязаньtх
17.|2.14.1|0 Бумага дIя печати

17,|2.14.1l2
17.2з.| канцелярские бумажные

17.2з.l1.110 Брлага копироваJIьная

17.2з.|2.110 Коrrверты, письма-секретки
17.2з,|2.|20 Карточки почтовые, карточки дJIя wIииз

17,2з.12.1з0 Коробки, с)д,lки, фу.*р"r, наборы почтовые из буrrлаги иJIи картона, содерrсаIцие

17.2з.13.1 l0 из буплаги шrи

|7.2з.|з.|з0 (папки) из бумаги иJIи картона

1,1.2з.lз.|99 Пршlадлежности кilщелярские проrше и:з бумаги или каргонц не вкIIюченныо в

Белье постеJБное



18.1

1 8.12.19. l90
21.20.10.1 1 1

2|,20.2з.l1l
21.20.2з.ll2 Вещества

диагностические
А.шергеrш

проrrие
Средства

нелечебrrые

21.20.2з.l|з
21.20.2з.l9l
21.20.2з.l92
2|,20.2з.|94
21,20.2з.l99
2|.20.24.1l0 Материалы шtеfoие
21.20.24.1з0 Биrrгы медшшнские

Биrrты медицинские
Бшrгы гипсовые медшIинские

21.20.24.1зl
21.20.24.1з2

2|,20.24.|зз Бшrты эластичные медицинские
21.20.24.|40 Пакеты перевязочные медицинские
2|.20.24.150 Изделпя медицинские

Материалы перевязочные и {!наJIогиIIные издепия, пропитанные шIи покрьrгые2|.20.24,|60

21.20.24.170 Атrrе.пси и сумки дJIя оказания помощи
22,19.60,11l резиновые
22.19.60.||з Перчатки хирургические шз ка)лукового латекса стерIдIьные одноразовые
22.l9,60.1|4 Перчатки хозяиственные
22.|9.60.1|9 прочие
22,19.71.|l0 Презервативы
2з,|2.1з.l|0 Зеркалlа стекJIянные

2з.19.26.000 Изделия из стекпа, не вкIIюченные в другие групшФовки
25.7з.60.190 Инструмент про.шпi, не вкIIюченный в другие группировки
25.99.29.190 ИЗделия прочие из недрагоцеЕньD( MeTaJuIoB, не вкJIIоченные в другие группировки

26.20.| Компьютеры, lD( части и принадJIежности

26.20.||.1l0
Компьютеры портативные массой не более l0 кг, такие как ноубуки, IuIаншетные
компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции
мобильного телефонного аппарата

26.20.|1.120 I&поrсrси 9лектрошше зilIисные и анаJIогшIная компьютернм техника
26.20.16.1l0 Кпавиатуры
26.20.|6J20 Приrrгеры
26.20.16.150 Сканеры
26.20.16.160 Устройства ввода сенсорные
26.20.17,||0 Монлrгоры, подкпючаемые к компьютеру

26.20.18.000
Устройства периферlйше с двуIлш ипи более функlцлями: печать данньrх,
коIшрование, сканирование, прием и передача фаlссимппьtъгх сообщений

26,40.20.122 Приемrлпоr телевизионные (телевизоры) Iретного изображеlшя с
жидкокристаJUIшIеским экраном, rшазмеrrrrой панеJIью

26.60.11.130
Части и принадJIежности аппаратов, основаЕпь[х на использовании рентгеновского
иrrи альфа-, бета- ипи га}rма-изrýцеrпй, применяемьtх в медшц{нскlD( цеJIя)ь вкIIючая
хирургию, стомаюлогию, ветеринарию

29.10.59
Средства автотранспортные специ{лльного назначения, не вкJIюченные в другие
группировки
Части и принадJIежности дш автотранспорпъгх средств

30.99.10
Средства танспоргные и оборулование проIме, не вкIIюченные в другие
группировки

з 1,01.1 1.150 Мебепь дIя сидения, преи}tуIцественно с метаJшическим каркасом

29.з



з1.01.12.1l0 Столы письменные деревянные дJIя помещении
з 1.01.12.160 Мебепь дш сидения, преимущественно с деревянным каркасом
з1.0з.12.110 Матрасы пружинные

з 1.09 Мебель прочая
з|,09.12 Мебелlь деревянная дIя спаJIьни, столовой и гостлдrой

з l .09. l2. 1 10 -Щиваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати

з1,09.12.|20 Мебепь деревянная дJIя спаJIьни

з1.09.12.12l Кровати деревянные дJIя взросльгх
з2.50 Инструмеrтгы и оборудование медицинские

з2.50.1 Инструмекгы и приспособления хирургические и стомаюлогические
32.50.1 1.000 Инструмеlrгы и приспособления стоматологические
32.50.12,000 Стершlизаторы хирургшIеские шtи лабораторные
32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, кtlнюли и анаJIогичные инстрJaменты
з2.50.13.120 Инструмеlrгы и приспособления офтальмологиqеские

32.50.13.190 Инструмеrrrы и приспособления, примеЕяемые в медшинских цеJIях, проtIие, не
вкIIюченные в другие груtшировки

32,50.2
Инструмеrггы и приспособления терапевтшIеские; аксессуары протезов и
оргопедическIц приспособлештй

з2.50.21.1l0 Инструмеrrгы и оборулование терапевтиqеские
з2.50.2|.|ll Инструмеrrш терапевтические
з2,50.2|.l12 Оборудоваlше терапевтические

з2.50.21.12l Аппараты дJIя ингаJlяционного наркоза
з2.50.21.122 Атшараты дьIхательные реанимационные
з2.50.21.129 Оборудоваlше дьrхат€льное прочее, не вкIIюченное в друпле группировки
з2,50.22.||0 Суставы искусственные
з2.50.22.120 Приспособления ортопед{ческие
з2.50,22.|26 Бшцажи и издеJIия к протезно-ортопедшIеской продкrии
з2.50.22.|27 IIfuны и прочие rrриспособления дIя лечения переломов

з2.50.22,128 Костьши
з2.50.22.1z9 Приспособления ортопедшIеские прочие

з2.50,22.130 Зубы искусственные
з2,50,22.140 Приспособлеrтrrя зуботехншIеские
з2.50.22.190 Протезы органов человека не вкIIюченные в другие группировки
32.50.2з.000 Части и принадJIежности протезов и ортопеди.IескID( приспособлений

32.50.30.110
Мебель медицинская, вкIIючая хирургичесч/ю, стоматологичесч/,ю ипи
ветеринарнуIо, и ее части

32.50.50.000 Изделия медицинские, в тOм числе хирурги.Iеские, црочие

зз. l2.1 8
Ушrуги по ремонту и техническому обслужившrrло небьrгового холодильного и
веIIтиJIяIц.Iонного оборудования

зз.12.19 Усrгуги по ремоЕry и тgхншlескому обсrгулсlшанию прочего оборулования общего
назначения, не вкJIюченного в другие группировки

зз.l2.2 Услуги по peмolrry и техншIескоплу обсщаlсиваншо оборулования специаJIьного
назначения

зз.13.12.000
Ус.ггуги по ремоFrry и техншIескому обс.гrужившrшо об.ггrlающего, электрического
диагностшIеского и электшIеского терапевти.Iеского оборулования, применяемого в
медицинскI-D( цеJIях

з3.1з.13.000 Усrгуги по ремоrrry и TexHи.IecKoMy обслуживанию профессионаJIьньIх оrrtических
приборов и фоюоборудовiлния

33.19.10.000 Услуги по ремоЕry прочего оборудоваlп,rя

з3.20,41.1 10 Услуги по монтажу профессионаJIьЕого медшдш{ского оборудования

зз.20.41.120 Услуги по мовтФку высокоточньIх и оптических инсrрументов



зз.20.42.000

зз.20.50.000

43.22.12.150
Работы по MoIrтaжy веIIтипяционного, ХОЛОДIЛJIЬНОГО оборудования оборудованияиJlи
Для кондиционировalния возд/ха в жилых зданиях, компьютерньгх центрах, офисах
мzгu}зинЕlх

Работы по приборов учета тешtовойрасхода энергии
Работы по монтш(у систем отоIUIения, ВеЕТИJIЯЦИИ и коIциционирования

не вкJIюченные
воздaха

в
Услуги по техншIескому и peмolrry средств
усJIуги контрольно-,диагностические
Услуги
Ус-гrуги по ремоЕry легковьrх автомоблшей и легкIФ( грузовьгх автотранспорпъж

по шин и
Ус.ггуги по двигателей (кроме детагlей шин и кузовов)
Услуги по ремоЕry коробки перемены кrш)
Услуги по рулевого управления и подвески
Усrгуги по тормозной системы

4з.22.12.160

4з.22.12.190

45.20

45.20,11.1l2

45.20.11.113

45.20.|1.200

45.20.1|.2l2

45.20.11.2lз

45.20.11.2l4

45.20.11.2l5

45.20.11.2|7 Усrrуги по деталей

45,20.11.519 Прочие усJгуги по техническому обс-гrуживаншо и peмolrry прочID( автотранспортньrх
не вкIIюченные в

Услуги по ремонту шин легковых автомобшrей и легких грузовьгх автотранспортньгх
вкJIючая и колес

45.20.13.000

45.20.14.000
Услуги по ремоЕry кузовов легковьD( авюмобпrrей и легшо< грузовьгх
ilвютрансПортньD( средстВ и анlшогичные усJrуги (ремоrrг дверей, замков, окон,

после

45.20.2l.|00 Ус.тгуги по обычному (теrсущему) техниtIескому обс.тгухиванию прочих
средств, кроме усJIуг по элекгрооборудования и кузовов

45,20.2l,l1l по (по вцдам технического обстrуживания)
56.29.1 Услуги по обеспечению питанием, ос)aществJIяемые по договору

62.0з.l2.120 Усrгуги по управIIению компьютерными системами дисташIионно
62.0з.l2.1з0 Услуги по сопровождению компьютерных систем

62.0з.|2,190 Ус.шуги по упраRJIению компьютерными системами прочие, не вкJIюченные в другие
групш{ровки

б2.09.10.000 Услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования
62.09,20.|20 Ус.пуги по установке програп{много обеспечения

62.09.20.|90 Услуги по технической поддержке в области информачионньIх технологий прочие, не
вкJIюченные в другие группировки

бз.11.11.000 Услуги по обработке данньD(
63.11.12.000 Ус.гrуги по ре}мещению в информаrионно-коммуникационной сети Иrrгернет

63.11.13.000
Услуги по предоставJIению программного обеспечения без его размещения на
компьютерном оборудовании пользоватеJIя

б3.11.19.000
Ушrуги прочие по ра:}мещению и предостtлвленшо шrфраструкryры информачионньгх
технологий

бз.99.10.140 Ус.пупа компьютерные шrформационные телефонной связи

63.99.10.190
Услуги шrформаI+,lонные автоматк}ировацные компьютерные прочие, не
вкIIюченные в другие группировки

7l.||.22.000 Усrrуги в области архитекryры, связанные с проектап,rи строитеJIьства нежиJIьIх
здаlшп1 и сооружеrшшi

71.20.14.000 Услуги по техниtIескому осмоту авютранспортньD( средств

81.10.10.000 Усrrуги по обшrуживанию помещеrпшi комппексные

95 Услуги по ремо}rry компьютеров, предметов личного потреблеrпrя и бьrговьп< товаров

rr ц lllJ M\Jttlari



95. l 1.1 0. 1 1 0
Услгуги по ремоЕry электрокаJIькуJIяторов, персональньtх маrrrин ЭВМ, комгьютерной
техники, вкJIючая ноубуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониторы,
компьютернио кJIавиатуру

95.1 1.10.130 Ус.ггуги по заправке картриджей дJIя принтеров

95.1 l .1 0.190
Услгуги по ремоЕry прочего компьютерного и периферийного компьютерного
оборудования

96.01 Усrrуги по стирке и чистке (в том числе хrлuической) изделий из тканей и меха


