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Наименование по Общероссийскому классификатору цродrкции по видllп,l
экономиtIеской деягеJIьности (ОКГIД2) ОК 034-20l4 (КПЕС 2008)

01.1з.51

01.26.1 оливки
01.23.1з.000 Апельсrдrы
01.24.21.000

01.24.25.000 Персики
01.24.26.000

01.25.11.000 Киви
01.23.12.000 JIимоны и лаймы

01.23.14.000
Маrцарины, вкIIючая таюкерины, кпементины и анаJIогш.Iные гибрrады цитрусовьж

01.24.10.000 Яблоки
01.13.14.000 Салат-латуlс

01.22.19.000 f[лоды и

01.13.19.000 Овощи лисювые rurи стебельные прочие

01.13.33.000 Башlажаны
01.13.39.1l0 Кабачки

01.13.з9.1з0 Тыквы
01.13.42.000 Чеснок
01.13.4з.190 свежии зеленыи

01.1з.49.1з0 Редис

01.1з.39.190 овопцше шIодовые цроlше, не вкIIюченные в

01.13.12.120 Каrryста белокочшпrая

01.13.4з.110

01.13.41.110 столовЕц

01.13.з2.000 оryрlш
01.1з.34.000 Томаты (помидоры)



01.1з.49.1l0 свекпа сюловая
01.13.90.000 Овощи свежие, не вкIIюченные в
08.93.10.120 Соль

10.73.1 1 Изделия и tlIIЕIлогичные издеJIия
|0,з9.22.|l0 и ягодныежеле
l0,з9.25.|з4 Смеси
|0.82.2з.2|0

10.82.22.1з2 Конфеты шоколадные с начиrпсой слоями вафель

l0.82.22.|46 глазированные шоколадной и шоколаднG.моJIочной глаз5рью, с
и на основе

Конфеты,

l0.82,22.14l глазированные шоколадной и шокол4дпо-молочной глtr!урью, с помqднымКонфеты,

l0.61.21.110 пшеничная
l0.82.23.180 Пасти,,тlа

|0.82.2з,|62 Халва подсолнечная
l0.82,2з.|72 Мармелад же.пейlrый

10.84.30.1з0 Соль пиrцевая поваренная

10.81.12.110 свекповIдIный в твердом сосюянии без вкусоароматшIесюD( илиСахар бе.lrьй
добавок

l0.82.22.|з9 шоколадные, не вкJIюченцые в другие гр)дшировки,
11.07 .ll.|2l Воды питьевые в емкости
||.07 .|1.122 Воды питьовые в емкости
1 1.07.1 1.1 10 Воды питьевые

l1.07.11.120 Воды питъевые, в тOм ItиcJIe гавированные, рафасованные в емкости, не содержащие
или

10.72.1 1.1 10

l0.51.40.300 Творог
l0.62.11.1l0 Крахмалы,
l0.89.1з.l l2 ,Щроноlси

10.41.2з.000 масло оливковое и его

10.82.1
Какао-паста обезжирннмили необезжиреннzц, какао-масло и его фракчии, порошок
какао

13.10.10.120 Ланолин

17.2|

20.13.25.1 1 l сода
20.42 и косметические

z1.20.2з.ll0 Реагеrrгы диагностиtIеские
28.29.зl.||2 Весы бункерные

2з.|з.l| Б5rьшки, баrпси, факоны и ttрочая тара из ст€кJIа, кроме ашrпул; пробки, крышки и
I{з стекJIа

4з.32.10.110
Работы по установке дверньD( и оконньD( блоков и коробок, навеске дверньD( пологен
(кроме дверей автомати.Iеского действия и вращающшrся дверй), окон, oKoHHbD(

IIланчатьrх типа и т. п. из;побьрr
10.12.20.120 Мясо иrrдеец в том rшсJIе индошат
10.13,14.1 10 Llзделмя колбасrше в8реные, в юм tшапе мясные

10.13.14.119 Изделия колбасные проIше

l0.з9.17.11 l ГIюре томатное

l0.з9.25.120

10.з9.25.1з9

10.з9.25.1з 1 Вшrограл сушеный

l0.51.40.120 Сыры
10."72.L2,|з0 и блажи вафельные

йодированная

подслащивающID( или вкусоароматическIа( веществ

Бумага и картон гофрироваrrrrые и тара бумажная и карюнная

Гидроксид

ствоDок.

Консервы фруктовые
прочие



l0.72.|2.120 Поченье сладкое
10.72.|2.|40 Печенье и
|0.20,з4,|26 из морской кагц/сты
l0.20.21.000 вяJIеное, соленое или вФиле коIтtIеного
l0.20.25.113 рыбные в масле
l0.20.з4.1l0 Бrдода гоювые к! водньrх беспозвоно.дъгхМОJUIЮСКОВ И
l0.11.31.140 IIищевые скота
10.61.11.000 Рис

Мас.по сливоIIное

l0.з9.21.110 свежие или предварительно подвергЕугые тегшlовой обработке,Фр5rкгы,

l0.6l.з1.11l Крупа манная
l0.61.з2.1 lз Крупа
l0.6|,з2.|14 Пшено
10.61.32.116

10.61.з3.140 из зерновьD( хJIоIIьев гоювые взорванЕые или необжарнныо иJIи rп< смесей
с ХJIОПЬЯМИ

Продпсгы

l0.61.40.000 высевки и прочие отходы от iультур
01.1 1.75.1 10

01.47.21.000 Яйца в скорJц/пе свежие
l0.11.зз.110 заморженная
l0.12.20.1 l0 Мясо ч/р, в юм tмсле IЕIIIJIят (вruпочая Iрlrшят-броfuеров) замороженное
l0.13.14.612 Продrкгы из мяса свиные
10.з9.1 1.000 Овощи зап,rороженныеи

10.з9.16.000
Горох, консервированlrьпi без уксуса иJIи уксусной кислоты (кроме гоювьD( бrпод из

l0.41.54.000 Масло подсолнецtое и ею фракчии рафшrироваl+ше, но не подверпIугые
химическои

10.51.11.120 Молоко питьевое уJьтрапастеризомнное
10.51.52.1l 1 йогург без вкусовьrх компоненюв
10.51.52.140

10.51.52.190
Продrкгы кисломолочные прочие (кроме смегаrш), не вкJIюченные в другие

10.51.52.200 Сметана
10.83.12.120 Экстракты, эссенции и коIщентраты кофе иJIи заменителей кфе
10.8з.13.1 10 Чай зелеrъй (нефермекmровашшй) в )дIаковка( массой не более 3 кг
10.8з.13.120 Чай ( в упаковках массой не более 3 кг
l 0.84.1 1 .000 и его заменIrгФIи, из кислоты

l0.84.12.130 Майонезы

l0.84.21.000

10.84.22.110 Перец черный ИJIИ МОЛОТЫИ

10.84.23.164 JIист лавровый обработаrшьй

10.85.13.000 Продпсты ш{щевы€ готовые и бтпода на основе овощей

10.89.19.180 на основе нацрапьною меда

l0.13.14.700 ллясные, охJIажденные, зап{ороженные

l0.51.52.1з0 Ряженка и варенец

l0.|з.|4.4|2 Колбасы (колбаски) мясные

l 0.61 .32. l 1 7 Крупа
l0.51.52.1 l2 с компонентами

20.14.з4.2з| кисrrота лимонная

01.11.71.1i0 Зерно фасоли

10.51.30.1 10



10.39.17.190

l0.71.11.1l0
lз.z0.44.|20

lз.94.1 l IIIпагаъ канаты, веревки и шrrуры из джJrга или проIпD( текстиJьньtх rryбяньж

одеяла и пледы (lgoMe элекгриtIескID( одеяп)
Бе;rье постеJIьное

Белье и
Изделия мебельно-декоративные, не вкIIюченные в другие групш{ровки; комплекты

тканеи изгоювJIения гобеленов и аналогичньrх
Одеяла стеrаные, одеяJIа стеганые п)aховые, вzUIики, ггуфы, подlшки, сп:цьные

мешки и анaUIогиtIные изделия с пружинами рцIи набrrгые, wIи
каким-либо

изцдри оснilценные
уUIи из ши IUIастмассы

1з.92.1l

lз.92.12
lз.92,14

1з.92.24

lз.92,15.120 Шmры для
13.92.16.110 Изделия мебельно-, не вкJIюченные в
lз.92.16.|19 Изделия мебельно-декоративные не вкJIюченные в другие

Навесы и от солlпда)|з.92.22.120

1з.92.24.1з0

lз.92.24.|40
|з.92.29.||0 ДIЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ, пыли

1з.93 Ковры и ковровые Iвдепия
13.93.12.110 lФ!р!, тканые, неиглопрошивные ши флокированные
13.9з.19.120 текстильные напольные вкIIючая войлочrше)
1 4 1 2. 1 1.1 10 Комrrлекш мJпкские проIвводственные и прфессионаJIьные
l4.12.30.150 Щпсавиrрl, перчатки проIrзводственные и профессионаJьные

l4.12.30.160
Срлства зяrциты от радиацш{ и воздействия друг}о( неблагоприятньп< факгоров
вНешнеЙ среды спеI*rалк}ированные, не содержilIц{е встроенньrх дыхат€льньtх
аIшаратов

|4.|4.24

Майки и прочие ни)кние рубашки, комбинации, юбки нижние, трусы, панталоны,
рубашки ночные, пюм]чlы, пеньюары, хаJIаты ч/пальные, халаты домяIпние и
аItалогш{ные изделия женские или дJIя девочек I(l текстильньгх материаJIов, кроме
трикотакньtх ипи вязаньIх

t4.19.з2.120 Одежда из нетмньгх материаJIов

|7.|2.|4.||0 Бумагадш печати

17.|2.|4.112 Булrага офсетная

|,7.12.20
Бумага дIя изгOювJIения гигиеншrеских и косметичесшп< сшфегок, полотенец и.пи

скатергей, вата цеJUIюлозная, полотно из цеJшIюлозньD( волокон

|7 .22.11.1l0 Брлага туtt:Iетная из брлажной массы, брлаги, цеJuIюлозной ваты и цеJIJIюлозньIх
волокоЕ и полотна из цеJUIюлозньD( волокон

l7.22,11.130 Са-пфетки и полотенца гигиенические или косметиЕIеские из бумажной массы, б5rмаги,

цеJUIюлозной ваты и полотна из цеJuIюлозньгх волокон
17.2з.l Пршrадrrежности канцелярские бумажrrые

|7 .2з.1 1 .1 10 Буuага копироваJIьная

17.2з.11.150 Бумага шlейкая иJIи гу}rмированная

|7.2з.12.||0 Коrвергы, письма-сеIФетки

|7.23.Iz.|20 Карючки почювые, карючки дш переписки из брlаги или картона

17.2з.l2.|з0 Коробки, с)д{ки, фрляры, наборы почтOвые из бумаги иJш карюн4 содержащие
наборы бумшкньпr канцепярскш принадJIежностей

17.23.13.1 l0 Жlрналы регистрационные из брлаги или карюна
17.23.13.130 Скоросшиватели (паrшл) и:з бумаги иJIи картона

1,7 .2з .13 . 19з IIашш и облоrrоси из бумаги иJш карюна

17.23.tз.|99 Принадлежности кашIепярские прочие из бумаги ипи карюна, не вкIIюченные в

дрyтие группировки

уксуса иJIи уксусной кислоты,

изделия недIительного

lз.92.1б



17.29.11.110 и этикетки из
l 8 l Услуги связанные с печатаниеми

l 8. l2.19.190 печатные црчие, не вкIIюченные в

19.20.21.120 авюмобшlьrъй с октаповым чиспом более 92,но не более 95 поБензин

|9.20.21.1з0 автомобшlьlшй с окг:lновым числом более 95, но не более 98 поБеrвшt

l9.20.21.300 Тогrrrиво дизеJIьное
20.1з.24.110 сиlrикагели
20.1з.4з.|l9
20,20.14.000

20.59.52.199 сJIожные диагности.Iеские IдIи лабораюрные прочие, не вкJIюченные вРеагеrrш

20.|6.5 ГIпастмассы в первшп{ых ионообменrше смолы
20.1б.1 0.1 1 1 Полиэтпrrен высокого давJIения
20.41.з 1.1 10 Мьшо
20.41.3 1.130 Мыло туаJIетное жцдкое
20.4|.з2.|1l Средства дIя мытья посуды
20.4I.з2.|lз
20.4l.з2.1|4 моющие дш и BElHHbtx комнат
20.4l.з2.||9
20.4|.з2.|2|
20.4|.з2.124 Срдстм дtя смяг.Iения lлзделрй из тканей
20.4|.з2.|25 Средства отбеливаюпие дш стирки
20.41.41.000 дш дезодорирования и ароматизации воздди в помещениях
20.41.44.|90 чистящие прочие
20.52.10.130 клеи на основе хими[Iески смол
21.20.10.1l1 сюматологические
21.20.2з.l|| диагностические
2|.20.2з.||2 Вещества коIrграстные

2|.20.2з.llз диагностические
2|,20.2з.l9l
21.20.2з.l92
2|.20.2з.l94 Средства
2|.20.2з.|99 нелечебrше

2\.20.24.1T0

21.20.24.|з0 Бшrгы медIдцlнские
2|.20.24.1з1' Биrrгы медшIинские
21.20.24.1з2 Биrrгы гипсовые медицинские
21.20.24.|зз Биrrгы эластичные медиIц{нские

2|.20.24.140 Пакеты медицинские

2|.20,24.150 IЪделия медицинские ватно-марлевые

2|.20.24.|60 Материапы перевязочные и анаJIоги.Iные издеJIия, прогшгаIшые или покрытые

2|.20.24.170 Аrrге.пси и дш оказапия первой помощи

22.19.60.|ll
22.19.60.||3 Перчатки хирурги.Iеские из одноразовыелатекса

22.|9.60.I1,4 хозяиственные

22.|9.60.||9
22.|9.7|.|10 Презервативы

22.21.I0.|з0 Профши фасонrше пластмассовые

Сода кальщ,lнированн:ш прочая

Средствадезинфекционrше

Средства моющиедш окон

Срелства моющие прочие

Порошки стIФаJIьные

Средсгва радиофармацевтические
А;шергеrш
Продпсты терапевтические прочие

Материалы шIеfuие перевязочные

резиновые

Перчатки резиновые
Перчатки резиновые прочие



22.21.29.120 пIланги и пластмассовые
22.22,11.000 MeIrпcr,l и сумки, вкJIючая конические, и:з полимерв 9тилена
22.2з.l2.140 Издe;ия сашrгарно-техrпгrеские аналоrичные Iшастмассовые
22.2з.l9.000 Изделия IIJIастмассовые строительные, не вкIIюченные в другие грушп{ровки

22.29.2|.000 fhrrГЫ, листы, шIенкц лента и прочие Iшоские полимерные саJlrоклеящиеся формы, в
не болед 20 см

22.29.2з.l20
22.29,25.000 Принадлежности канцеJIярские иJIи школьные Iшастмассовые
22.29,26.|l9 Фуршrryра и апалогичные шIастмассовые I.вделия, прочие
2з.l2.|з.110 Зеркала стекпянные

2з.l9.26.000 IЪделия ш} стекпа не вшIюченные в другие группировки
25.7з.60.190 Иrrсгруменг прочий, не вкJIюченный в другие груrппrровки
25.9з.l1.120 Канаты из черньD( MeTaJmoB без элекгрической к}оJIяIии
25.94.|1.120 Шурупы из черньгх метаJIлов
25.99.1|.||2 Раковиrrы из нержавеющей стапи
25.99.1 1.193 Оборулование санитарно-техни.Iеское прочее и ею части из zшюминшI

25.99.23.000 .Щеrагlи дlIя скоросшивателlей шIи папок, канцепярские зФкимы и анаJIогичные
каIilIелярские издеJIия и скобы в виде полос из недрагоценньD( MeTaJUIoB

25.99.29.|90 Изделия проIше rтз нед)аюценньD( метаJшов, не вкIIюченные в другие группировки
26 Оборудоваrпrе кошIьютерное, электронное и опIиrrеское

26,20.| Комrьютеры, I,D( части и принадJIелсности

26.20.1l.t 10
Комrьrотеры поргативrrые массой не более 10 кг, такие как ноубуки, Iшаншетные
компьютеры, карманные компыоперы, в том .IисJIе совмещаюцIие фупсlцаи
моблrпьного телефонного шшарата

26.20.1|.I20 I&поItки электронные зilIисные и анапогичная компьютерная техника

2б.20.15.000

Маlцины вычислитепьные элекIронные щлфровые прочие, содержшцие иJIи не
содержащие в одном коргryсе одно иJш два к} сJIoдrющID( устройсгв дlя
автоматиче€кой обрабогки данньDс запоминающие усгройства" усгройства ввода,

устройства вывода.
26.20.16.1l0 IGlавиатуры

26.20.16.|20 Пршrгеры
26.20.16.150 Сканеры
26.20.16.|60 Устройства ввода сенсорные
26.2o.|7.1|0 Мошrюры, подкJIючаемые к компьютеру

26.20.18.000
Устройсгва периферийrше с двуI!ш l.ши более функlшями: печать данньrх,
кош{ромние, сканиромние, прием и передача факсимильньпr сообщений

26.20.21.120 Устройства запоминающие внешние

26.20.40.110 Усцойства и блоки питания вычислительньD( мапIин

26.з0.50 Устройства охраrrной иJIи пожарной сигнализils{и и анаJIогичная аппаратура

26.40.20.122
Приемrшки телевизионные (телевизоры) цвегного изобрФкения с
жидкокристаJUIи.Iеским экраном, IIJIff}менной панегrью

26.б0.11.130
Части и принадJIежности almapaToB, основанньD( на использовании рентгеновскогО
иrrи альфа-, бета- или гап,rма-иагýленlй, применяемьD(в медшцшIскID( цеJIщ вкJIючая

хирургию, стомаюлогию, ветеринарию

26.60.|2.1|9 Атшараты элекtродиагностиqеские rрочие

26.60.12.|29
Приборы и ilшараты шя функtц.tонаьной д{агностики про.ше, примеЕяемые в

медIilцrнскID( цел-пq не вкJIюченные в другие грушп!цвкц
27.11.50.1,20 ПреобразоватеJIи элекгршrеские статистиtlеские

27.12.22.0о0 Выкlпочатыrи автоматические на напрDкение не более 1 кВ

27.12.2з.000 Устройсгва защиты элекгрЕIIескrоr цепей на напрDкение не более l кВ, не
вкIIюченные в другие группировки

27.12.40.000 Части электршIеской распределrгельной шп{ реryлирующей ашtаратуры_
2,7.20 Батареи и аш(упо/лятOры

Предмегы домilIшею обпrода шIастмассовые прочие



27.з2.11.000 обмоючные
27 .з2.1з.lll

доlкВ
Кабели сиповые с медной жrшой на27.з2.1з.l40 Кабели коFцроJIя, кабепи и цровода27 .3з.l1.140 выкrrючатели и перекJIючатели неавюматиIIеские

27 .зз.|з.ll0 Разъемы и штепсельЕые
27.з3.13,120

з:Dкимов
Соедиюпели закимы коIпактные,

27 .зз.lз.150 электром:гнигные

кнопочные постыКнопки
станции,27.40.15.1l4 Лампы JIюмине€центные

27.40.15.150 Лампы светодиодные
27.40.22.000

или нzlпоJьные
светlшlьники

27.40.22,1l0 светитlьtшr<и элеr(трические настольЕые, vlлиприкроватные напоJIьные,
использования с лампап{и tIElKutJIиBaHиrI

27 .40.25.1l]l дIя испоJIьзовlлния с лампамп накаливания
27.40.25.120 Устройства осветительные подвесЕые и настенные

27.40.25.12з
Устройства
настенные,

источникаА{и света

осветительные элекIриtIеские подвесные, ипотолочные, встраиваемые
предназначенные использомниядJIя со светодиодными ила},lпами

27.40.з3.|з0
светипьнш(и )вконаправJIенною света' предIц!наченные

дIя использования со светодиодными лампап,{и и прочими светодиодными
исючниками света

Прожеrсгоры и аналогичные

28.14.|2.1l0 кJIапапы дJIя раковин, моец биде, унитillов, ванн и аналогиtIная армачФа
28.2 1.13.121 инддIионного элекrронагрева
28.25.14.111l Фlатlьтры дш очистки
28.2з.25.000 Части и маrпин
28.25.13.111 быювогои
28.9з.15.128
31.01.11.121 NIя метаJ[лиtIеские

29.10.59 Средстм автотр€lнспортные специiлJIьною назначения, не вкJIюченные в другие

29.20.2з.|l2 Причепы и полуприцепы, технически допустимая мtlксимаJIьная масса которых
свыше 0,75 т, но не более 3,5 т

29.з Части и NIя

з0.99.10 Средства трilнспортные и оборулование проЕIие, не вкIIюченные в другие

з1.01.11.150 Мебе.пь дIя с[цения, с метаJIлиIIеским каркасом

3 1.01.12.1 10 Сюлы письменные деревянные дrя офисов, административньrх помещеrшй
з 1 .01.12.13 1

з 1.01.12.160 Мебеrrь дIя сидения, с
з 1.02.10.1 l0 Столы
з l .03.12.1 10

31.09 Мебель

з .09 90l1l Мебель мета.JIлFIеская хозяйственно-бьrювого назначения прочм, не вкIIюченная в

31.09.12 Мебепь деревянная дIя спаJIьни, столовой и гостшlой
3 1.09.12.1 l0 ,Щиваны, кушетки с деревянным в

3 1.09.12. 120
Мебеrrь деревянная ди спаJIьни

з|.09.\2.|2| дJIя

з1.09.|2.|24 Тумбы деревянные дш спаJIьни

з|.09.|2.|з2 Сюлы деревянныо
31.09.13.120 Мебель дIя

32.50 Инсгррlеrггы и медицинские

27.зз.lз.162

IIIкафы дIя одежды деревянные

Матрасы пружшilrые

дDутие

каркасом,



з2.50.1 хир)Фгические и стомаюлогшIеские
32.50.11.000 Инструмекгы и приспосбления стомаюлогшIеские
32.50.12.000 Стери.пизаторы хирургические пrrи лабораюрrше
32.50.1з.110 Шпрtшрt, иглы, катетеры, канюли и tшаJIогичные инсгрумешы
32.50.13.120 Инструмеrrш и rrриспособлеrшя офтальмолоtические

з2.50.13.190 Инструмеlrгы и приспособления, применяемые в медицинскID( цеJIях, цроtIие, не
вкIIюченные в другие груIпировки

з2.50.2 Инстррлекгы и приспособления терапевтиtIеские; аксессуары протезов и
ортопедическID( приспособлений

32.50.21.110 Инструмеrrгы и оборулование терапевтические

з2.50.2|.1|l Инструмеrrш терапевтические

з2.50.2l.||2 Оборулование терапевтиIIеские

з2.50.21.12l Аппараты ди ингаJIяIц{онного наркоза

з2.50.2l.|22 Аппараты дьжат8льные реанимационные
з2.50.21.129 Оборуловшпrе дьDительное прочее, не вкJпоченное в другие груIпировки
з2.50.22.|10 Сусгавы искусственные
з2.50.2z.120 Приспособления орюпед{ческие
з2.50.22.126 Баrцажи и издепия к гtротезно-орюпедшrеской продкrщи
з2.50.22.127 IIIшы и прочие rrриспособления дш лечения переломов

з2.50.22.L28 Костьши
з2.50.22,|29 Приспособления ортOпед{ческие прочие

з2.50.22.|30 Зфы искусственные

з2.50.22.140 Приспособлешrя зубогехrмческие

з2.50.22.|90 Протезы органов чеповека, не вкпюченные в д)угие грушпФовки

з2.50.2з.000 Части и принадJIежности протезов и орюпеди.IескLD( приспособлеrrrй

32.50.з0.1 i0 Мебепь медшIинскм, вкIIючая хирургичесч/ю, стомаюлогичосц/ю шш
ветеринарную, и ее части

32.50.50.000 IIзделия медшцfirские, в тOм числе хирургшrеские,

32.50.50.190
Изделия медшцfiIские, в том чисJIе хирургические, прочие, не вк,Iюченные В ДРУГИе

ГРУIШИРОВКИ

з2.91.11.000 Мgглы и щетки для домаrrrней

з2.99.12
Ручки шариковые, ручки и маркеры с наконечником из фегра и прочID( пористьIх

материаJIов; механические караIцяrrrи

з2.99.51.|l2 и еJIочные

з3.12.18
Услуги по ремоЕry и техническому обсrцакrвашдо небьrювою холод{JIьною и

Ус.тlуги по ремоЕry и техЕиIIескому обс.тlужlшанию прочего борудования общего
не вкIIюченного вз3.|2.19

зз.|2.2
Ус.rгуги по ремошу и техниtIескому обсrгуживанlто оборудования специаJIьного

назначения

зз.12.29.900
Ушгупл по ремоЕry и TexHmIecKoMy обслужшаrпшо прочею

не вкJIюченные вспеIрIаJIьного

борулования

Услтугп по ремонry и ToxIlшIecKoMy обслужlванl+о об.тrrrающего, электри.Iескою

д{агностшIеского и электршIеского тершIевтш{еского борулования, применяемопо в33.13.12.000

Услуги по ремокry и техническому обсл5окивашло профессионаrьньD( опгическIr(

изз.13.13.000

прочегопозз.19.10.000

33.20.41.1 10 по моЕIаку профессионаrrьного медицинскою

зз.20.4|.|20
33.20.42.000

по монтФку высокотоtlньrх и оптическI,D(

Ус.тrуги по

Ус.rгуги поз3.20.50.000



3 7.00. 1 1. l50

з8,21
вкпючtц систем

и очистке систем водоотведеЕия й
Услуги по тешrиtIескоIщ/

з8.21.29.000
Ушrуги по отходов }IеопасньD(

з9
по неопасньrх отходов

у, по и по отходов
4з,22.12.150 иJlи

ицекграц офисах
43.22.12.160 по установкеРаботы

энергииучета расхода теrulовой
4з.22.|2.190 Работы по системмоmалсу оюIUIениrI, ивентиJIяIцл}l коrцшрrошrрования воздд(aне ввкJIюченные

4з.29.19.1lо поРаботы монта)Iq/ лифюв, иэскалаторов ДВIDКJДЦIД(СЯ тротуаров, требующиеспеIшальной вкJIючая и техниtIеское
4з.99.90.190 Работы строительные специализированные нецрочие, вкпюченные в другие

45.20 Услуги по техниIIескому иобслlпtиванlло ремоЕry
45.20.11.1l2 слуги контроJIьно-диагностшIескиеу
45.20.11.1lз Усrrуги

45.20.11.200
шин ипо

Услуги по легковьгх автомобшlейремоrrry легкlD(и грузовьгх автотранспортньD(

45.20.|1.2l2 Усrrуги по ремоЕry двlгагелей деталей электрообородования, цIин и t<узовов)
45.20,11.2lз Услуги по корбки перодач (IСtrГ)
45.20.11.2L4 Услуги по и подвескирулевого
45.20.1|.215 Усл5ги по юрмозной сист9мы
45.20.|1.2l7 Усrгуги по деталей

45.20.11.519 усJrуги по техншIескопrу обсгцпilшанию и ремоЕry проIilD( автотанспортньD(Проwrе

45.20.13.000 УШуги по ремоЕц/ шин легковьрс автомобилей и легки}( грузовьIJ( автOтранспорпIьD(
вкIIючая и колес

45.20.14.000
Ус.rгуги по ремонту ч'зовов легковьtх автомобилей и легкю< грузовьrх
автотранспортньD( средств и аналогиtIные усJtуги (ремонг дверей, замков, окон,

после

45.20.21,100
Ус.ггуги по обьг,пtому (текущему) техническому обсrг5окиваrпшо проца(
автотранспортньD( средств, кроме усJtуг по р€мо}rry и кузовов

45.20.21.1|l Усrгуги по (по видам технического
46.зб.13.000 Услуги по оrrювой шоколадом и изделиями

56.29.1 у по обедпечению питанием, по

58.29.50.000
Услуги по предоставлению лицензшi на право испоJIьзовать компьютерное

62,0з.12.\20 системами дистанIц{оннопо

62.03.12.130 у, компьютерньtх системпо

62.03.12.190
Ушrуги по управJIению компьют€рными системами проlше, не вкJIюченные в другие

б2.09.10.000 Услуги по установке компьIотеров и перифериfuiого оборудоваrия
62,09.20.120 обеспеченияпо

62.09.20.190
Услуги по техншtеской поддержке в области информационньD( технологий прочие, не
вкJIюченные в другие группировки

бз.1 1.1 1.000 данньD(по

бз.l1.12.000 Усrгуги по размещению в сети

63.11.13.000
Услуги по предоставлешдо программного обеспечевия без его размещения на

пользоватеJIя

бз.11.19.000 Ус.rгуги прочие по размещению и предоставJIеншо шrфраструкгуры информаuионньIх
технологии

В ЖИЛЬrХ ЗДаНИJDlq

средств, не вкJIюченные в другие грушировки

перекрашивание,

Услуги



бз.99.10.140 телефонной связи

63.99.10.190
Услуги информаrцtонные авюматизированные кошък}т€рные прочиq не
вкJIюченные в

7|,1|.22.000 Услуги в области арх}п€кryры, связанные с проектами с,гроитепьства нежшIьD(
и

71.12.1з.000

71.20.14.000
71.20.19.190 сJIуги по техниLIеским испытаниям и анализу прочие, не вкIIюченные в другиеу

,77.29.|5 у текстиJIьньD( издеlrrд1, одежды ипо
80.10.12.000

80.20.10 систем беспечеrия безопасноqrи
81.10.10.000 помещеrшй комплексныепо

81.22,|2 по чистке и уборке
86.90.14.000

95 Ус.ггуги по кошIьютерв, предметов лиIIного и бьrrrсвьпс товарв

95.1 1.10.1 10
УСЛУГИ ПО РемоЕту элекгрокалькуJIяюров, персонrлльньIх маIrrин ЭВМ, комгьютерной
техники, вкJIючая ноугбуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониторы,

95.1 1.10.130

95.11.10.190 Усrгуги по иремоЕту прочего компьютерною перифериfoiою компьютерною

95.24.10 у мебе.rи и домяпнего обпrодапо
96.01 и чистке (в том числе хrпrrической) изделlй из тканей и мехаУ, по

Усrrуги по июкенерно-техническому проекпrрованшо систем энергоснабжеrшя

Услуги по техническому осмотру авютранопортньD( средств

группировки

Усrrуги охраны

Ус.rгуги

Услуги скорй медшцлнской помощи

li"rцц, по зшtравке каргрирr<ейдIя приЕт€ров


