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Ншпленоваше по Общероссийскому кпассификатору продукции по видапd
экономшIеской деятеJьности (ОКtЦ2) ОК 034-2014 (КIIЕС 2008)

1з.92.11 Одеяла и дорожные шIе.щI (кроме элекгрическrос одеял)

1з.92.|2 Белье постеJъное
1,з.92.|4 Белье туалетное и цжонное

lз,92.1б Изделия мебе.гlьно-декоративные, не вкпюченные в другие груIшировки; комIшекты
тканей и прлки дLя изготоеiIения шIедов, гобеленов и аналоги.IньD( изделrй

|з.92.24
Одеяпа стеганые, одеяJIа стеганые tцЁовые, валики, rrуфы, под/шки, спаJIьные

мешки и анаJIогичные издеJIия с пр}DIашддr и;rи набrrгые, иiш к}Еуrри оснащенные
каким-либо матери:lJIом, апи из пористой резины, ппи Iшастмассы

l3.92.15.120 Шторы дIя шперьеров
13.9з Ковры и ковровые издеJIия

l4.12.1 1.1 l0 Колшлеrсш I\,f}DKcKиe производственные и профессионшIьные

14.12.30.1б0
Средства заrциты от радиацдr и воздействия другtD( неблагоприятнъrх факторов
внешней среды спещrаJIизированные, не содержащие встроешъrх дыхательньD(
аIшаратов

|4.I4.24

Майки и прочие нюкние рубашки, комбrшrаIцпл, юбки никние, трусы, па}IгаJIоны,

рубашки ночные, IIюкапdы, пеньюары, хаJIаты ц/пшIьные, хаJIаты домашние и
аналогичные кlдеJIия женские иJIи дш девочек из текстиJIьньIх материаJIов, кроме
трикOта]кньrr( шш вязаньD(

17.12,14.1|0 БумагадIя печати

|7.|2.|4.1|2 Бумага офсетная

17.2з.l Пршrадлеrrсrости каIщеJIярские бумажrrые
17.23.11.1l0 Брвга коIшроваJIьная

|7.2з.|2.1|0 Коrrверты, письма-секретки
|7.2з.\2,120 Картотси почтовые, карточки дIя перегшски из брлагrr иJш картона

17.2з.l2.|з0 Коробки, сумки, фугrrяры, наборы почтовые из брлаги иJIи мртона содержащие
набоDы бумажньпr канцеJIяDскIд( пDинадJIежностей

17.2з.lз.ll0 Журнапы регистраJцlонные из брлаги иJIи картона

17.23.13.130 Скоросшиватепи (паrпсr,l) из бумаги шIи картона
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17 ,2з.lз.|99 Принадlежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не вкJIюченные в
другц9 группировки

l8.1 Услуги полшрафические и усл)ли, связаЕные с печатанием
18.12.19.190 Усrrуги печатные прочие, не вкпюченные в другие грушIировки

20.59.52,199 Реагеrrш сложные диагностические или лабораторные прочие, не вкJIюченные в
другие грушIировки

21.20.10.1ll Препараты стоматологические
2|.20.2з.ll1 Препараты диагностические
21.20.23.||2 Вещества коFпрастные
21.20.2з.llз Средства радиофармацевти.Iеские диагностические
2|.20.2з.|9| А.lшергены

2|.20.2з.|92 Продпсты терапевтические прочие
21.20,2з.l94 Средства радиотерапевтические
21.20.2з.l99 Средства нелечебrше прочие

21.20.24.1|0 Материалы клейкие перевязочные

21.20.24.1з0 Бrдrгы медицинские
21.20.24.1зl Бипты марлевые медшцilrские
21.20,24.|з2 Биrrгы гипсовые медицинские
2|.20.24.|зз Биrrш эластищше медш+rнские

21.20.24.140 Пакеты перевязочные медицинские
21.20.24,150 Изделия медшIIfiские ватно-марлевые

21.20.24.160 Материалы перевязочные и анаJIогшIные издеJIия, пропIтганные I4IIи покрытые
лекарственными средствами

21,20.24.|70 Агrге.rкrr и ср{ки санитарные дIя оказания первой помощи

22.|9.60.1l1 Перчатки хирургшIеские резиновые
22.19.60.1lз Перчатки хирургшIеские из ка)лукового латекса стершIьные одноразовые

22,19.60.1l4 Перчатки резиновые хозяйственные

22.|9.60.||9 Перчатки резиновые прочие

22.19.71.110 Презервативы

2з.l2.1з.l10 Зеркапа стекпянные
23.19.26.000 Изделия lпl стекJIа, не вкIIюченные в другие группировки

25.7з.60.|90 Инструrrлеrrг прочий, не вкJIюченный в другие группировки

25.99,29.|90 Изделия прочие из недр:гоценньrх метшшов, не вкJIюченные в другие группировки

26,20.1 Комгьютеры, lD( части и принадJIежности

26.20.11.110
Компьютеры портативные массой не более l0 кг, такие как ноубуки, плаНШеТНЫе

26.20.11.120 Ifurоtски электронные записные и анаJIогичная компьютерная техника

26.20.|6.1l0 Клавиацры
26.20.16.|20 Приrrтеры

26.20,16.|50 Сканеры

26.20,16.|60 Устройства ввода сенсорные

26.20.17.110 Мониторы, подкпючаемые к компьютеру

26.20.18.000
Устройства периферийlше с двумя пгrи более фуп<чиями: печать данньIх,

сообщений

26.40.20.122
Приемнrшrr телевизионные (телевизоры) цветного изобрахсения с

гшазменной панелью

26.60.1 1 .1з0
ЧастИ и принадJIежности аIшаратов, ocнoBaнHbtx на использовании рентгеновского
или альфа-, бета- шlИ гамма-иаIЦлеrпай, применяеМьD( в медшIинскlD( цеJIях, вкпючая

28.2з.25.000 Части и принадJIежности прочID( офисrъж машин

экраном,



29.|0.59 Средства авютрaшспортные специаJIьного назначения, не вкJIюченные в другие

29.з Части и принадJIежности для автотранспортньtх средств

30.99.10 Средства танспортные и оборулование прочие, не вкJIюченные в другие
группировки

з1.01.11.150 Мебель дIя сидения, преим)лцественно с метаJIлшIеским каркасом
з1.01.12.1l0 Столы письменные деревянные дlя офисов, административньIх помещеrшй
3 1.01.12.160 Мебель дIя сцдения, преим)дцественно с деревянным каркасом
з1.0з.l2.110 Матрасы пружинные

з 1.09 Мебель прочаJI

з 1.09.12 Мебель деревянная дJIя спЕUIьни, столовой и гостl+rой

3 1.09.12.1 l0 .Щиваlш, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати

з1.09.12.120 Мебель деревянная дш сп{шьни

з1.09.12,12| Кровати деревянные дIя взросльtх

з2.50 Инстррrеrrш и оборулование медицинские
32.50.1 Инструмеrrгы и приспособлешля хирургшIеские и стоматологиtIеские

з2.50.11.000 Инструменгы и приспособления стомаюлогшIеские
з2.50.12,000 Стерилизаторы хирургические ппи лабораторtше
32.50.1з.l 10 IIIприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инст)aменты
32.50. 1 з. 120 Инструмеrrгы и приспособления офтальмологиtIеские

з2.50.13.190 Инстррлеrrгы и приспособления, применяемые в медицинскID( цеJIях, прочие, не
вкJIюченные в другие грушIировки

з2,50.2
Инстррлеrrш и приспособления терапевтические; аксессуары протезов и
ортопедшIескIо( приспособлешrй

з2.50.21 .1 l0 Инструменты и оборулование терапевтические

з2.50.2l .l l l Инстррrенты терапевтические

з2.50.21.112 Оборудоваrп,rе терапевтические

з2.50.2|.|2| Аппараты дIя ингаJIяционного наркоза

з2.50.21.122 Аппараты,щгхатепьные реашп\{аIионные
з2.50.21,129 Оборулование дьIхательное прочее, не вкIIюченное в другие группировки

32,50.22.|l0 Суставы искусственные

з2,50.22.|20 Приспособления ортопед{ческие

з2.50.22.126 Бандалси и изделия к протезно-ортопедшIеской про.щrкции

з2.50.22.|27 IПины и прочие приспособления дш лечения переломов

з2.50.22.|28 Костыли
з2.50.22.129 Приспособления ортопеддческие прочие

з2.50.22.130 Зубы искусственные

з2.50.22.|40 Приспособления зуботехнические

з2.50.22.190 человека, не вкIIюченные в

32.50.23.000 Части и и

з2.50.30.1 10
Мебель медшц{нская, вкIIючая хирургичесч/ю, стоматологцtlесчiю иJIи

и ее части
з2.50.50.000 Изделия медицинские, в том числе хирургшIеские,

33.1 2. l 8
Услуги по ремоЕry и TexHиrIecKoMy обсrгуживанию небыгового холодильною и

зз.|2.19 Ус.ггуги по ремонту и техниtIескому обсrгуживанию прочего оборудования общего
не вкJIюченного в

зз.1,2.2
Усrгуги по ремоIгry и техническоплу обс.rгркивtлнию оборулования специального
назначенЕя
усrгли по ремонту и техническому обс-тгlокив€lнию об.lг1^lающего, электрического

ДиагностиЕIеского и элекгршIеского терапевтического оборудования, применяемого в33.13.12.000

вентиJIяционного оборудоваrшя



зз. 1з . 1з.000
Услrуги по peмolrry и техническому обслужившrшо профессиональньгх опIическID(

JnUUPuD wU r \Jvt (, ру л\rбal,tll/l

33.19.10.000 Усrrуги по ремоЕry прочего оборудова*rя
33.20.41.1 10 Ус.ггуги по MoHTаэIý/ профессионаJIьного медицинского оборулования
зз.20.4l,|20 Усrrуги по монтФку высокоточньtх и опти.Iеских инструмеIIтов
33.20.42.000 Услуги по MoHTarIq/ профессионального электронного оборудования
з3.20.50.000 Ус.гrуги по монтаэку электи.{еского оборулования

4з.22.12.150
Работы по MoHTa)q/ вентиJIяционного, холодильного оборулования или оборулования
для кондиционирования воздrха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и
магазин€lх

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

4з.22.|2.190 Работы по монталq/ систем отопления, вентиJlяции и кондиционирования воздaха
проЕIие, не вкIIюченные в другие группировки

45.20 Ус.lгуги по техническому обслгуживанию и ремонту:lвтотранспортньгх средств

45.20.|l.|12 Услуги коЕгрольно-диагностические

45.20.1 1.1 13 Ус.rrуги смазочно-заправочные

45.20. 1 1 .200
Услуги по ремоЕry легковьIх автомобилей и легкrдr грузовых автотранспортньtх
средств, кроме услут по Dемонту элекгрооборудования, шин и кIдовов

45.20,11.2|2 Усrrуги по ремоЕry двигателей (кроме дgгапей элекгрообородования, шин и кровов)
45.20.11.2|з Усrrуги по peмolrry коробки перемены передач (КIШ)
45.20.|1.2l4 Услrуги по ремоЕry рулевого управJIения и подвески

45.20.11.2\5 Усrгуги по ремоЕry тормозной систомы

45.20.|1.21,7 Усrrуги по ремоЕry дета-пей

45.20.11.519 Про,ше усJIуги по техническоIl,fу обс-гrуживанию и peмolrry прочих:лвтотранспортньгх
средств, не вкJIюченные в дру,ие группировки

45.20.13.000
Усrrуги по ремоЕry цIин легковьпс автомобuлейилегких грузовьгх автотранспортньш
средств, вкJIючаJI р€ryлировку и балансировrry колес

45.20.14.000
Усrrуги по ремоЕry кузовов легковых авюмобшIей и легких грузовьгх
автOтрапспоргньD( средств и анаJIогичные услуги (ремонт дверей, заlчlков, окон,
перекрашивание, ремонт после поврехдений)

45.20.2 l . l00 Усrrуги по обыrпrому (текущему) техншIескому обсrrухиванию прочID(
автотранспортньпr средств, кроме усJгуг по ремоIrту электрооборудования и кузовов

45.20.21.111 Усrгуги по регламентным работам (по видам техниtIеского обсrгуживания)

56.29.1 Услуги по обеспечению питанием, ос)дцествIIяемые по договору
62.0з.|2.120 Услrуги по управJIению компьютерными системаJ\{и дисташIионно
62.03.12.130 Ус.ггуги по сопровождению компьютерньtх систем

62.0з,12.190 Усrrуги по упр{лвJIению комIьютерными системами проIше, не вк,Iюченные в другие
группировки

62.09.10.000 Услуги по установке компьютеров и периферийного оборулования

62.09.20.120 Услуги по ycтtlнoBкe програJчrмного обеспечеr*rя

б2.09.20.190
Усrгуги по техниtIеской поддержке в области информачионньIх технологиЙ прОчИе, Не

вкJIюченные в другие группировки

63.11.11.000 Ус.rгуги по обработке данных
бз.1 1 .12.000 Усrrуги по рд}мещению в шrформаrшонно-коммуникационной сети Иrrгернет

63.11.1з.000
Усrгуги по предоставлению программного обеспечения без его размещения на
компьютерном оборудовulнии пользоватеJIя

63.11.19.000
Усrгуги прочие по размещению и предостaлвленшо иrrфраструкryры информационньtх
технологий

63.99.10.140 Ус.ггуги компьютерные информационные телефонной связи

63.99.10.190
Усrгуги информачионные автоматизированные компьютерные црочие, не

вкJIюченные в другие группировки

7|.l1,22.000 Усrгуги в области архlrгекгуры, связанные с проектаI\,Iи строительства нежиJIыХ

зданlй и сооружений

и



71.20.14.000 у по
81.10.10.000 Ус.ггуги по обоrуживанию помещений комIшексные
86.90.14.000 Услуги скорой медицинской помощи

95 Усrгуги по ремокry компьютеров, предметов личного потребления и быговьгх товаров

95.11.10.110
Ус.ггуги по ремонту электрокаJIькуJIяторов, персональных MarIrиH ЭВМ, компьютерной
техники, вIспючая ноубуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониторы,
компьютерную кJIавиац4]у

95.1 1.1 0.1 30 Ус.ггуги по заправке картриджей дIя принтеров

95.1 1.10.190
Усrrуги по ремоЕry прочего комIьютерного и периферийного компьютерного
оборудования

96.0l Усrryги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и меха


