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Наименовilше по Общероссийскому классификатору продукции по видЕlI\{

экономиtIеской деятеJIьности (окГIД2) ок 034-2014 (кIIЕС 2008)

1з,92.1| Одеяла и дорожные шIеды (кроме элекгршIескшс одеял)

lз.92.|2 Белье постеJIьное

lз.92.|4 Белье туаJIетное и чaхонное

13.92.16
Изделия мебоrьно-декоративные, не вкIIюченные в другие группировки; комIшекты

тканей и прDки дIя изготовJIения шIедов, гобеленов и анаJIогшшьпr изделий

1з.92.24
Одеяlа стеганые, одеяJIа стеганые rцд(овые, валики, rrуфы, под/шки, спаJIьные

мешки и анаJIогшIные изделия с прухшrамйили набrтгые, иJIи изнугри оснаIценные
каким-либо материалом, илIи из пористой резины, иJIи ппастмассы

|з.92.15.120 Шторы дш интерьеров

1з.93 Ковры и ковровые издеJIия

14.12.1 1.1 10 Компrrекты }fужские производственные и профессиональные

l4.12.30.1б0
Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприягньгх факторов
внешней среды специаJIизированные, не содержащие встоенньгх дьшательньгх
аппаратов

14.|4.24

Майки и прочие нижние рубяrrrки, комбинации, юбки нюкние, трусы, панталоны,

рубашки ночные, пижамы, пеньюары, халаты чiпальные, хzUIаты домаIIrние и
анапогиtIные изделия женские wIи ця девочек из текстильньгх материaulов, кроме
трикота)кных иJIи вязаньIх

|7.12.14.1|0 Буrrлага дIя печати

17.12.\4.||2 Бумага офсетная

|7.2з.l Принадlежности канцеJIярские бумажные

|7.2з.|1,1|0 Бумага копировальная

17.2з.|2.||0 Конверты, письма-секретки

|7,2з.|2.120 Карючки почтовые, карючки дIя переписки из буrrлаги ипи мртона

17.2з.lz.lз0 Коробки, сумки, фугляры, наборы почтовые из буrrлаги шш картона, содержащие
наборы брлажъгх канцеJIярскю( принадJIеltсностей

|7.2з.lз.ll0 Журналы регистрационные из буллаги иJIи картона

1,7 ,2з.lз,lз0 Скоросшиватели (папки) из бумаги ипи картона



17.2з,|з.l99 Прин4дlежности канцепярские прочие из бумаги ипи картона не вшIюченные в

18.1 и связulнные с печатанием
18.12. l9.190 Ygrццr печатные прочие, не вкJIюченные в другие группировки

20,59.52.199 РеаГеrrгы сложные диагностические лши лабораторные прочие, не вкJIюченные в
другие грушIировки

21.20.10.1 1 l стоматологические
21.20.2з.l|l диагностические
2|.20.2з,ll2 Вещества
2|.20.2з.l|з Средства ралиофармацевтические диагностшIеские
2|.20,2з.l9l Аллергеrы
2|.20.2з192 Продrкты терапевтические прочие
2|,z0.2з.l94 Средства радrотерапевтические
2|.20,2з.199 Средства нелечебrше прочие
2|.20.24.1l0 Материаllы шIefuile перевязочные
21.20.24.1з0 Биrrгы медицинские
2|.20.24,1зl Биrrгы марлевые медиIц{нские
21.20.24.1з2 Бинты гипсовые медицинские
2|,20.24.|зз Бшrты эластичные медиIцrнские
21.20,24.140 Пакеты перевязочные медицинские
21.20.24,150 Изделия медицинские ватно-марлевые

2|.20.24.\60 Материалы перевязочные и аналогиtIные издеJIия, пропитанные или покрытые
ЛеКаРСТВеННЫМИ СРеДСТВа]чIИ

21.20,24.1,10 Аrrгечки и сумки санитарные для оказания первой помощи
22.19.60.|lI Перчатки хирургшIеские резиновые
22.19.60.11з Перчатки хирургшIеские из каJлц/кового латекса стерильные одноразовые

22.19,60.1l4 Перчатки резиновые хозяйственные
22.19.60,||9 Перчатки резиновые прочие
22.19.7l.|l0 Презервативы

2з,l2.|з.l|0 Зерка-па стеклянные
23.19.26.000 Изделия из стекJIа, не вкIIюченные в другие группировки

25.7з.60.190 Инстррлент про.ппl, не вкJIюченный в другие группировки

25.99,29.|90 Изделия прочие из недрагоценньIх метаJшов, не вкIIюченные в другие груrшировки

26.20.| Компьютеры, и)( части и принадJIежности

26.20.11.110
Комrьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноубуки, ппаншетные
компьютеры, карманные компьютеры, в том чисJIе совмещающие фуншц.rи
мобипьного телефонного аппарата

26.20.||,|20 Кнюrски электронные записные и аналогичнбI компьютерная техника

26.20.16.1|0 Юlавиаryры

26.20.|6.120 Приrrтеры

26.20.16.150 Сканеры

26.20.|6.|60 у ввода

26.20.17.1l0 Мошrгоры, подкпючаемые к компьютеру

26.20.18.000
Устройства периферийные с дврш шlи более функчиями: печать данньIх,
копирование, сканирование, прием и передача сообщений

26.40.20.|22 Приемники телевизионные (телевизоры) Iретного изоброrсения с
плазменной панелью

26.60.1 1.130
ЧастИ и принадJIежности аппаратов, основанIIьD( на использовzlнии реЕтгеновского
и.гrи альфа-, бЕта- или гамма-иаIцленrй, прrп,rеняемьIх в медицинскI,u( целль вкJIючаJI

28.2з.25.000 Чаqти и принадJIежности проIIID( офисньгх машин

хиDчDгию.



29.10.59 Средства автотранспортные специаJIьного назначенум, не вIстIюченные в другие

29,з Части и принадJIежности дIя автотранспортньrх средств

з0.99.10 Средства транспортные и оборудование прочие, не вкJIюченные в другие
группировки

з1.01.11.150 Мебель дш сидения, преим)дцественно с метаJIлиЕIеским каркасом
з 1.01.12.1 10 Сюлы Iшсьменные деревянные дrя офисов, административньIх помещеrпй
з1.01.12.160 Мебель дIя сидения, преплущественно с деревянным каркасом
з1.03.12.110 Матрасы пружинные

з 1.09 Мебель прочая

з 1.09.12 Мебель деревяннм дtя сп:лJIьни, столовой и гостиной
3 l .09.12.1 l0 ,Щиваны, софы, цуIцетки с деревянным каркасом, трансформIФуемые в кровати

3 l .09. l 2. 120
Мебе.гlь деревянная дIя спапьни

з1.09.12.12l Кровати деревянные для к}росльгх

з2.50 Инстррлеrrгы и оборулование медицинские
з2.50.1 Инструrrленты и приспособления хирургшIеские и стоматологшIеские

32.50.1 1.000 Инструмеrrгы и приспособления стомаюлогические
32.50.12.000 Стерилизаторы хирургические и.ли лабораторные

32.50.13.110 Шприrрl, иглы, катетеры, кtlнюли и аналогичные инстрJrменты

32.50.1з.120 Инструмеrrгы и приспособления офтальмологшIеские

з2.50.13.190 Инструмеrrгы и приспособления, применяемые в медIдIшIскID( цеJIях, црочие, не
вкJIюченные в другие группировки

з2.50.2
Инструмекгы и приспособления терапевтические; аксессуары протезов и
ортопедшIескI,D( приспособлений

з2.50.21.1l0 Инструмекгы и оборудование терапевти.Iеские

32.50.21.1 l 1 Инстррлеrrгы терапевтические

з2.50,21.112 Оборуловаrпlе терапевтические

з2.50.21.121 Аrrпараты для ингаJIяционного наркоза
з2.50.2|.l22 Аппараты дьгхательные реанимационные
з2.50.2|.l29 Оборулование дьtхательное прочее, не вкIIюченное в другие групш{ровки

з2.50.22.110 Суставы искусственные

з2,50.22,120 Приспособления ортопеди.Iеские

з2.50,22.126 { Бандажи и издеJIия к протезно-ортопеди.Iеской продкчии
з2.50.22.127 IIIины и прочие приспособления дIя лечения переломов

з2.50.22.|28 Костыли
з2.50,22.129 Приспособления ортопедшIеские прочие

з2.50.22.|з0 Зубы искусственные

з2.50.22.140 Приспособлеrпая зфотешл,r.rеские

з2.50.22,190 Протезы органов человека не вкIIюченные в другие группировки

32.50.23.000 Части и принадJIежности протезов и ортопедическID( приспособлеrшri

з2.50.30.1 10
Мебель медшц{нская, вкIпочая хирургичесц/ю, стоматологичесч/ю ипи
ветеринарную, и ее части

з2.50.50.000 Изделия медшцпrские, в юм числе хирургические, црочие

зз. l2.1 8
Усrгуги по ремоIrry и TexHшIecKoMy обсrгуlкив{лнию небьrгового холодиJIьного и
вентиJIяIц{онного оборудования

зз.|2.|9 Услrуги по ремоFrry и техншIескому обсirуживанию прочего оборудоваrrия общего
назначения, не вкIIюченного в другие группщ)овки

з3.12.2 Ус.тгуги по ремоЕry и техниЕIескому обс.гrуживаншо оборудовtlния специаJIьнОгО

назначения

33.1з.l2.000
Услуги по ремонту и техниqескому обслуживанию Об.гryrчающего, электриЕIеского

диагностического и элекгршIеского терапевтического оборулования, применяемого в



з3.13.13.000 Ус.rrуги по ремоrrry и техншIескому обсrгуживашлrо профессионаJIьньгх оптиЕIеских
и

зз.19.10.000 Ус.rгуги по ремоIrry прочего оборудования
зз.20.41.110 Усrrуги по MoHT:l.lIý/ профессионtшьного медицинского оборудования
зз.20.4lj20 Усrгуги по MoHTФIq/ высокоточньгх и оптшIеских инстрр{ентов
зз.20.42.000 Усrrуги по монтажу профессионапьного элеIсгронного оборулования
з3.20.50.000 Усrrуги по монтшку электршеского оборуловчlния

4з.22.|2.|50
Работы по MoHTDIý/ вентиJIяционного, холодиJIьного оборулования или оборулования
дпя кондиционирования воздaха в жильtх зданиях, компьютерньж центр:лх, офисах и
магазинах

4з.22,|2.|60 Работы по установке приборов rIета расхода теrrловой энергии

4з.22,|2.190 Работы по монтаэку систем отопления, вентиJIяции и коIцш{ионирования воздлсa
прочие, не вкJIюченные в другие группировки

45.20 Услуги по техншIескому обсrrуживанию и ремонту автотр:лнспортньrх средств

45.20,1l.|l2 Ус.ггуги контрольно-диагностиtIеские

45.20.11.11з Усrгуги смазочно-заправоtIные

45.20.11.200
Ус.rrуги по ремоЕry легковьtх автомобилей и легкrлr грузовьгх автотанспортньгх
средств, кроме усJIуг по ремонтy элеrсгрооборудования, шин и к]iзовов

45.20.1|.2l2 Ус.ггуги по ремоЕry двигателей (кроме дета.пей элекгрообородования, шин и кузовов)

45.20.11.2lз Усrrуги по ремоЕry коробки перемены передач (КIШ)
45.20.11.2l4 Ус.rrуги по ремоЕry рулевого упр{IRIIения и подвески

45.20.11.215 Ус.rrуги по ремонту тормозной системы

45.20.11.2l7 Ус.rrуги по ремоЕry деталей

45.20.11.519 Про.пае усJrуги по техническому обшrуживаrrию и peмolrry прочих автотранспортньгх
средств, не вкJIюченные в другие гришировки

45.20.1з.000 Усrrуги по ремоrrry шин легковьж автомобЕлейплегкI.D( грузовьtх автотанспорпъrх
средств, вкIIючая реryлировку и бапансировку колес

45.20.14.000
Усrrуги по ремо}rry чRовов легковьD( автомобшlей и легкrос грузовьtх
автотранспортньrх средств и аналоги.Iные услуги (ремоrrг дверей, заjчlков, окон,
перекрашивание, ремонт после повреждений)

45.20.21.100
Услуги по обы.пrому (теrсущему) техниЕIескому обслуживанию прочш
автотранспортIIьD( средств, кроме услуг по peмolrry элекгрооборудоваЕия и кузовов

45,20.2l,l1], Услуги по регла]uентным работам (по видам технического обслухивания)
56.29.| Ус.lтуги по обеспечению питанием, ос)дцествJIяемые по доювору

62.0з.l2.|20 Ус.rrуги по управJIению компьютерными системап,lи дистшlционно
62.0з.l2,1з0 Усrrуги по сопровождению компьютерньD( систем

62.0з.12.|90 Усrrуги по управJIению компьютерными системами прочие, не вкJIюченные в другие
группировки

62.09.10.000 Услгуги по установке компьютеров и периферIйного оборудовшrия
62,09.20.|20 Услуги по установке программного обеспечения

62.09.20.190
Успуги по техншIеской поддержке в области информаIцлонньгх технологлй прочие, не
вкIIюченные в другие групшIровки

бз.1 1.1 1.000 Усrгуги по обработке данньtх
бз.11.12.000 Услуги по размещению в шIформачионно-коммуникаIшонной сети Иrrгернет

63.11.1з.000 Ус.гrуги по предоставJIению програlvlмного обеспечения без его размещения на
компьютерном оборудовании пользоватеJIя

б3.11.19.000
Услгуги прочие по рапмещению и предоставJIению шrфрастукryры информачионньtх
технологий

63.99.10.140 Усrrуги компьютерные информационные телефонной связи

63.99.10.190
Ус.lгуги информачионные автоматизированные компьютерные прочие, не

вкпюченные в другие группировки

71.1|.22.000 Услrуги в области архrтгекгуры, связанные с проекта},rи строительства нежильIх
зданий и сооружений



71 .20.14.000 Услуги по средств
81.10.10.000 Услуги по обсrцокиванию помещений комrrrrексные
86.90.14.000 Услуги скорой медицинской помощи

95 Услуги по ремоЕry компьютероц предметов личного потребления и бьrтовьпr товаров

95 l1.10.1l0
Ус.ггуги по ремокry элекгрокаJIькуJIяторов, персональньгх машин ЭВМ, комгьютерной
техЕики, вкJIючаll ноубуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониторы,
компьютерную кJIавиатуру

95.1 1.10.130 Ус.rгуги по заправке картриджей дIя приrrгеров

95.11.10.190
Услrуги по ремоЕry прочего компьютерного и периферийного компьютерного
оборудования

95.24.|0 Услуги по ремоЕту мебели п предметов домаrпнего обихода
96.01 Услryги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и меха


