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Наименование по Общероссийскому классификатору продукции по видtlпd

экономической деятельности (ОКПД2) ОК 0З4-2014 (КПЕС 2008)

|з.92.11 Одеяла и дорожные Iшеды (кроме электршIескюr одеял)

lз.92.|2 Белье постеJIьное

lз.92.|4 Белье туалетное и к)Drонное

|з.92.1б Изделия мебельно-декоративные, не вкJIюченные в другие группировки; комплеIсгы
тканей и прDки дIя lтзгоювления пледов, гобеленов и аналогичньrх изделий

|з.92.24
Одеяла стегtlные, одеяла стеганые tцD(овые, вzUIики, пуфьь подaшки, спальные

мешки и аналоги.Iные изделия с пружинами ппи наби,гые, ипи изц/,гри оснащенные
каким-либо матери{lлом, или из пористой резины, или пластмассы

lз.92.|5.|20 Шторы дJIя lдITepbepoB

l з.9з Ковры и ковровые издеJIиJI

14.12.1 1.1 10 Комплекгы мужские производственные и профессиональные

l4.12.з0.160
Средства защиты от радиаIц{и и воздействия другш неблагоприятньгх фаrсгоров
внешней среды специализированные, не содержащие встроенньгх дьгхательньtх
аппаратов

|4.|4.24

Майки и прчие нLDкние рфашки, комбинации, юбки нюкние, тусы, панталоны,

рубашки ночные, пlDкаJuы, пеньюары, халаты чдIмьные, хzUIаты домашние и
аналогичные изделия женские Ели для девочек из т€кстильньж материzlлов, кроме
трикотiDкньrх или вязаньtх

14.I9.з2.120 Одежда из HeTкttHbIx материаJIов

|7.12.|4.Tl0 Брлага для печати

|,7.12.|4.\|2 Буrиага офсегная

l7.2з.| Принадlежности канцеJIярские буплажные

17.2з.l 1.1 l0 Брлага копироваJIьнtл.я

|7.2з.l2.|l0 Коrrверты, письма-секретки
\7.2з.12.|20 Каргочки почтовые, карючки дJIя переписки из буплаги или картона

|7.2з.|2.|з0 Коробки, сумки, фугляры, наборы почтовые из бумаги или картон4 содержащие
наборы бумажньгх канцелярских принадIежностей

17.2з.13.1 10 Журналы регистращ{онные ш бумаги или картона



17 .2з.lз.lз0

17.2з.|3.199 Принадlежности канIдеJIярские проIме из бумаги ипи картонц не вкJIюченные в

18.1 связанные с печатанием
18.12.19.190 Услуги печатные прочие, не вкIIюченные в другие группировки
20.20.14.000 Средства дезинфекционные

20.59.52.199 Реагеrrгы сложные диагностические ипи лабораторные прочие, не вкJIюченные в
другие группировки

21.20.10.1 1 l Препараты стомаюлоги.Iеские
2|.20.2з,lll Препараты диагностшIеские
z|.z0.2з,ll2 Вещества контрастные
2|.20,2з,l|з Средства радиофармацевтиtIеские диагпостшIеские
21.20.2з.l9l Аллергеrш
21,20.2з.l92 Продrкты терапевтические проtше
21.20.2з,|94 Средства радиотерапевтшIеские
2|.20.2з.l99 Средства непечебIше прочие
z1.20.24.1|0 Материапы клеfuiае перевязочные
2|.20.24.1з0 Биrrгы медIд,ц{нские

2|.20.24.1з1t Бшrгы марлевые медиIцлнские

21.20.24.1з2 Биrrш гипсовые медиIшнские
z|.20.24,1зз Бинты эластшшые медиIц{нские
21.20.24.140 Пакgгы перевязочные медицинские
21.20.24,150 Изделия медшцilrские ватно-марлевые

2|,20.24,160 Материалы перевязочные и анаJIогичные изделия, пропитанные или покрьrгые
лекарственными средствами

2|,20.24.|70 Аптечки и сумки санитарные дш оказшия первой помощи
22.19.60.|lI Перчажи хирурги.Iеские резиновые
22,19.60.11з Перчатки хирургические из каJдцлового латекса стершIьные однора}овые

22.19,60.114 Перчатки резиновые хозяйственlше

22.|9,60.1l9 Перчатки резиновые проIме

22,|9.71.1l0 Презервативы
2з.l2,1з,ll0 Зеркалlа стекIIянные

23.19.26.000 Изделия из стекJIа, не вкIIюченные в другие групrшровки
25.73.60.190 Инструмеrrг про.шпi, не вкrIюченный в другие груIшировки

25.99.29,190 Изделия прочие из недрагоценньIх метаJшов, не вкIIюченные в другие грушировки
26,20.1 Комrьютеры, ID( части и принадiIежности

26.20.1|.110
Компьютеры портативrrые массой не более l0 кг, такие как ноуrбуки, Iшаншетные
компьютеры, карманные компьютеры, в том lшсле совмещающие функrцаи
мобrшrьного телефоr*rого аIшарата

26,20.11.120 Ifuшtки элекгронные заIшсные и анаJIогичная компьютерная техника

26,20.|6.1|0 Клавиатуры
26.20.16.120 Приrrгеры

26.20.16.150 Сканеры

26,20.16.160 Устройства ввода сенсорные

26.20.|7,ll0 Мошrгоры, подкJIючаемые к компьютеру

26.20.18.000
Устройства периферийпше с двумя шlи более функl+аями: печать данньIх,

и сообщений

26.40.20.122
Приемншси телевизионные (телевизоры) чвсгпого изобраrrсения с
жидкокристаJIли.Iеским экраном, шlазмеrтrrой панелью

26.60.1 1.130
Части и принадJIежности шшаратов, основанньD( на использов:lнии рентrеновСкОГО
rши альфа-, бета- шlи гап,rма-изJцлений, применяемьD( в медицинскlD( цеJIя)q вкIIЮчая

хирJФгию, стоматологию, ветеринарию

Скоросшиватели (пагпси) из бумаги иJIи картона

другие груIшировки
Усrrуги полиграфические и усJц/ги,



не вкпюченные в

применяемые вдиагностики прочие,и дш функrдиональнойаппаратыПриборы
26.60.|2.|29

Части и принадJIежности проIIID( офисtъгх машин28.2з.25.000

Оборулование холодИльное и морозильное, кроме бьrгового оборулования28.25.1з.111

средства транспортные и оборулование прочие, не вкпюченные в
Части и

с метаJUIи[{еским

в кровати

дIя

помещешшiдIя
с

Средства автотранспортные специаJIьЕого назначения, не вкпючеЕные в другие

другие

Мебель дJIя сидения,

Мебель дш сидения,

Столы Iшсьменные

Мебель

Мебель дIя спаJIьни, столовой и гостlдrой

с каркасом,

29.10.59

29.з

30.99.10

3 l .01.1 1.150

з 1.01.12.1 10

з1.01.12.160

31.03.12.110

31.09

з 1.09.12

3 1.09.12.1 10

з 1.09.12.120
Мебель деревянная дIя спаJIьЕи

з1,.09.12.12l Кровати цlя
з2.50 и медицинские

з2.50.1 и стоматологшIескиеи

32.50,1 1.000 Инструмеrrты и приспособления стоматологические
32.50.12.000 Стерлшизаторы хирургические ипи лабораторrше
32.50.1з.l10 Шпршщ, иглы, катетеры, канюли и анаJIогичные инструмеЕты
32.50.1з.l20 Инструмешгы и приспособления офтагlьмологшIеские

32.50. l3. 1 90
Инструмеrrгы и приспособления, применяемые в медицинскlD( целях, црочие, не
вкпюченные в другие группировки

з2.50.2 Инструмеrrгы и приспособления терапевти.Iеские; аксессуары протезов и
ортопедшIескrх приспособлений

32.50.21.1 10 Инструмеrrш и оборудование терапевтшIеские

32.50.21 .l 1 l Инструrrлеrrты тераIIевтические

з2.50.21.1l2 Оборудование терапевтические
з2.50.21,12l Атшараты дIя ингаJIяционного наркоза
з2.50.2|]22 Аrшараты дьгхатеJIьные реанимационные
з2.50.21.129 Оборулование дьжатеJIьное прочее, не вкIIюченное в другие группrrровки
з2.50.22.1l0 Суставы исцусственные
з2.50.22.120 Приспособления ортопедические
з2.50.22.126 Баrцахrи и к}депия к протезно-ортопедшIеской продкrши
з2.50.22.12,7 IIIины и прочие приспособления дш лечения переломов

з2.50.22J28 Костьшrи

з2.50.22.129 Приспособления орюпед{ческие прочие

з2.50.22.|30 Зубы исrсусственные

32.50.22.|40 Приспособлешля зуботехнические
з2.50.22,|90 Протезы органов человека, не вкJIюченные в другие групшФовки
32.50.2з.000 Части и принадJIеlrсности протезов и ортопедически)( приспособлений

32.50.30.1l0 Мебель медш{инская, вкIIючая хирургичесч/ю, стоматологичесч/ю иJIи
ветеринарFIио, и ее части

32.50.50.000 Изделия медцIцшlские, в юм числе хирургшIеские, цроtIие
зз.1 2.1 8 Уоrупа по ремонту и TexHи.IecKoMy обс.гrуживаншо небыювого холодшIьного и



вентиJIяIцIонного оборулования

зз.|2.|9 Услуги по peмolfry итехни.Iескому обсrгужlванию прочего оборулования
назначения, не вкIIюченного в другие группировки

общего

зз.|2.2 Ус.гrуги по ремокгу и TexHшIecKoMy обсrгуживанию оборудования спецИаJIЬНОГО

назначенIlrI

зз.l3.12.000
Ус.гrуги по ремоrrry и техни.Iескому обс.lrркивашлrо об.lгучающего, элекrриЕIоского

диагЕости.Iеского и электршIеского терапевтшIеского оборулования, пРИМеНЯеМОГО В

з3.13.13.000
Услуги по ремоЕry и техниtIескому обслуживанию профессионutльньtх ОпТи.IеСКШХ

и
зз.19.10.000 Услrуги по ремонry прочего оборуловаlшя

33.20.41.1 10 Усrгуги по моЕтФку профессионаJIьного медиIIIdнского оборулования

зз.20.4|.l20 Ус.пуги по мошаку высокоточньD( и оппI.IескID( инструмеЕтOв

зз.20.42.000 Усrrуги по монтФку профессионапьного элекгронного оборудования

зз.20.50.000 Услуги по моЕr]Фку электрического оборудования

з9 Усrrуги по рекультиващшr и проtме усJIуги по угилизаIцrи отходов

4з.2z.1,2.150
Работы по MoHTalIq/ вентшшционного, холодиJIьного оборулования или оборудования
дJIя кондиционирования воздrха в жиJIьIх зданиях, компьютерньгх це}rграх, офисах и
магазинalх

4з.22.12.160 Рабmы по установке приборов учета расхода тепловой энергии

4з.22.12.190 Работы по моIrтал(у систем отоIuIения, вентиJlяIцrи и коIцшцlоIrирования воздлra
прочие, не вкJIюченные в другие гр]дшировки

45.20 Усrгуги по TexHиtIecKoMy обсrrухивашшо и ремоrrry автотранспортньD( средств

45,20.1l.|l2 Ус.rгуги контрольно-диагностиtIес кие

45.20.11.1lз Усrrуги смазочно-заправоrIные

45.20,|1.200 Услгуги по peмolrry легковьtх автомобшtей и легкrаr грузовых автотанспортньtх
средств, кроме усJtуг по ремонцi элекгрооборудования, шин и цвовов

45.20.1l,2l2 Ушrуги по ремоЕry двигателей (кроме деталей элеlстрообородования, шин и кузовов)
45,20.1|.2lз Услуги по ремоЕry коробки перемены передач (КГtrD
45.20.|1.2l4 Усrгуги по peмolfry рулевого управJIениJI и подвески
45.20.1|.2l5 Услуги по ремоЕry тормозной системы
45.20.11.2|7 Услуги по ремоЕry детагlей

45.20.11.5l9 Прочие усJгуги по техническому обслужlванию и peмolrry прочш( автотранспортньж
средств, не вкIIюченные в друпrе грушировки

45.20.1з.000 Услуги по ремоЕry шин легковьпr автомобшIей и легких грузовьIх авютранспорпrьгх
средств, вшIючая реryлировrу и балансировхý/ колес

45.20.14.000
Услуги по ремо}rry кузовов легковьгх автомобилей и легкrо< грузовьгх
автотранспортньIх средств и аналогиtIные усJцли (ремоrrг дверей, з€tп.lков, окон,
перекраrrrивание, ремоЕг после поврежденlfr)

45.20.21.100 Усrrуги по обы.пrому (тецущему) техни.Iескому обсrrуживанию проIIID(
автотанспортIrьD( средств, кроме усJrуг по ремоrгry элекгрооборулования и чвовов

45 .20 .2| .11l Услrуги по реглап,tентным работам (по видам технического обс.гrуживания)

46.36.13.000 Услуги по оrrтовой торговJIе шоколадом и сФористыми кондитерскими изделиями
56.29.| Ус.rrуги по обеспечению питанием, осJдцествIIяемые по договору

62.0з.l2.120 Услуги по управлению компьютерными системаIчlи дистшщионно
62.0з.l2.|з0 Услуги по сопровох(дению компьютерньгх систем

62.0з.|2.\90 Ус.гryги по управJIению компьютерными система},lи прочие, не вкIIюченные в другие
группировки

б2.09.10.000 Услуги по установке кошъютеров и периферlйного оборулования

62.09.20.120 Услуги по установке програ}rмного обеспечеr*rя

62.09.20.190 Услуги по техншIеской поддержке в области rшформаlдионных технологий прочие, Ее
вкIIюченные в другие груш]ировки



63.11.11.000 Услуги по обрабmке д{лнньгх

бз.11.12.000 Услуги по размещению в шформаIионно-коммуникационной сети Иrrrерпет

бз.l1.13.000 Ус.ггуги по предоставJIению программного обеспечения без его размещения на
компьютерном оборудовании пользоватеJIя

63.1 1.19.000
Ус.rгуги прочие по размещению и предоставJIению иrrфрастукгуры информаuионньгх
технологий

бз.99.10.140 Ус.гrуги компьютерные информационные телефоrшой связи

63.99.10.190
Услуги иrrформаrцлонные автоматизированные кошIьютерные прочие, не
вкJIюченные в другие группировки

,l|.l1.22.000 Услгуги в области архrтгекryры, связанные с проекгап{и строительства нежиJIьrх
зданий и соорlплtений

71.20.14.000 Услуги по Texнш{ecкoll,fy осмоту автоlранспортньD( средств
81.10.10.000 Ус.rгуги по обсrrуживанию помещений комIuIексные

8|.22.12 Усrrуги по чистке и уборке специаJIизированные
86.90.14.000 Усrгуги скорой медицинской помощи

95 Услуги по ремоЕту компьют9ров, предметов личного потреблеtшя и бытовьж товаров

95.1 1.10.1 l0
Услгуги по ремонту электрок{лJIькуJIяторов, персонaшьных мяIIrин ЭВМ, комrьютерной
техники, вкJIючшl ноубуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониторы,
компьютерFмо кJIавиатуру

95.1 1.10.iз0 Услуги по заправке картрlцжейдш принтеров

95.11.10.190 Ус-ггуги по ремоFrц/ прочего комIIьютерного и периферийного компьютерного
оборудования

95.24.10 Ус.ттуги по ремоЕry мебе.rш и предметов домаIпнего обш<ода

96.01 Усrrуги по стирке и чистке (в том tIисле хr,rмической) изделий из тканей и меха


