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ок 0з4-2014

нмменовшrие по Общероссийскому классификатору продукции по видtlпd

экономической деяге.тьности (окгц2) ок 034_2014 (кIIЕс 2008)

17 .L2.|4. 1 10 дJIя печати

17 .|2.|4.|t2
|7 .2з.|

77 .2з. 1 1.1 l0
|7 .2з.12.1 l0 Конверты,

|,7 .2з.|2.т20 Карточки почтовые, дJlя переписки из vши картона

I,7 .2з .|2.13 0
Коробки, сумки, фугляры, наборы почтовые из бумаги иJIи картона, содержащие

|7 .23. 13. 1 10

17.2з. 13.130 Скоросшиватели (папки) из буплаги или

|,7,2з.lз.199 fIринадлежности канцеJIярские прочие из брвги иJIи картона, не вкIIюченНЫе В

18.1 Услгуги полиграфические и связанные с печатанием

1 8. 1 2.|9. 1 90 Услryги печатные прочие, не вкJIюченные в

2|.20.10.1 1 l Препараты стоматологиtIеские

21 .20.2з .1 1 1 диагностические
2| .20.2з .112 Вещества

21 .20.23 .1 l 3 диагностиtlеские

2l .20.2з.191

2l .20.23 .|92 Продукты

2l .20.2з .194 р ади оте р ап е BTиLIe с ки е

21 .20.2з .199 нелечебные прочие

21 .20.24.1 l 0 Материалы кпейкие перевязочные

2| .20.24.130 Биrrгы медицинские

2|.20.24.13 1 Бинты марлевые медицинские

2l .20.24.1з2 Бинты гипсовые медицинские

Буплага офсетн€uI

Принадлежности канцеjIярские бумажные

Буплага копировitльн€ul

бумаги

наборы бумarкньгх канцеJIяDских принадлежностей
ЖурнаJIы регистрационные из бумаги уши картона

други€ группировки

Аллергены



:

21 .20.24.133 Бинты эластиtIные медицинские

21 .20.24.140 Пакеты медицинские

21 .20.24.1 5 0 ИзделиrI медицинские

21 .20.24.160
материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропIтганные или покрытыо

21 .20.24.1 70 Агlтечки и дJIя оказания помощи

22.|9.60.1 1 1

22.|9.60.1 13 из латекса

22.19.60 .1|4 Перчатки хозяйственные

22.19.60.1 19 Перчатки резиновые прочие

22.т9.71 . l 10 Презервативы
111оэ(ппп

25.7з.60. l90 Ifuструмекг прочий, не вкпюченlшй в другие группировки

26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности

26.20. 1 1.1 10
компьютеры портативные массой не более l0 кг, такие как ноугбуки, IuIаншетные
компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функlцли
мобшlьного телефонного аппарата

26.20. l 1.120 I(нижки электронные записЕые и аналогичная компьютерная тешшка

26.20. 16.1 10 I0lавиацры
26.20. 16. |20 Принтеры
26.20. l6.150 Сканеры
26.20. l6.160 Устройства ввода сенсорные

26,20.|7 .1 10 Мониторы, подкJIючаемые к компьютеру

29.10.59 Средства автотанспортные специaшьного назначения, не вкпюченные в другие
группировки

29.з Части и принадлежности дJlя автотранспортньtх средств

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

з 1.09 Мебель прочшI

з2.50.1 1.000 Инструм е}Iты и пр ис по с обл ениrI стоматологиtl еские
з2.50.12.000 Стер пгrиз аторы хирургические чши л аб ораторны е

з2.50.13.1 10 IIIприцы, иглы, катетеры, канюл и и аналогиtIные инструиенты
32.50.13 .l20 Инструменты и приспо с о бл е ниJI о фтагrьм ол о гиtIе ские

з2.50.13.190 Инструменгы и приспособления, примеЕяемые в медицинских цеJIях, црочие, не
вкJIюченные в другие п)уппировки

з2.5 0.2
Инструмеrrш и приспособления терапевтические; аксессуары протезов и
ортопедшIескID( приспособлений

з2.50.21 .1 10 Инструмеrrгы и оборудование терапевтические

32.50.21 .1 1 1 Инструм енты терапевтиче ские

з2.50.2I .||2 Оборудование терапевтиtlеские

з2.50.2|.|2| Аппараты дJuI ингаJLяционного наркоза

з2.50.2| .т22 Аппараты дьгхательные реанимационные
з2.50.2l .|29 Оборулование дьIхательное прочее, не вкJIюченное в другие группировки
з2.50.22. 1 10 Суставы искусственные
32.50,22. 120 Приспосо блениrI ортопедические

з2.50.22.L26 Бандажи и изделия к протезно-ортопедической продукции
з2.50.22.|27 IIIины и прочие приспособления дJuI лечения переломов

з2,50.22.|28 Костыли
з2.50.22.|29 Приспособления ортопеди.Iеские прочие

з2.50.22. l30 Зубы искусственные
з2.50.22. 140 Приспо собления зуботехничес кие

лекарственными средствами

j



з2.50.22. l90 Протезы органов человека, не вкIIюченные в другие группировки

з2.50.23.000 Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений

32.50.30.1 10
Мебель медицинская, вкJIючая хирургичесц/ю, стоматологическ5rю или
ветеринарную, и ее части

32.50.5 0.000 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

33.12.\8 Усrryги по ремонту и техниЕIескому обс.гryживанию небытовогО холодиJIЬНОГО И

вентипяционного оборудования

33.1 2.19
Ус.rгуги по ремонту и TexHшIecKoMy обслуживанию прочего оборудованИЯ ОбЩеГО

н€вначения, но вкJIюченного в другие группировкц

зз.|2.2 Услryги по ремонту и техническому обс.гryживанию оборулования спецИальнОГО

назначения

33.1 з .|2.000
Усrryги по ремоЕry и техническому обслrуживанию об.rryчающего, электРиЧеСКОГО

диагностического и элекци.Iеского терапевтического оборулования, примеНЯеМОГО В

зз.l3.13.000 Услуги по ремо}rry и техническому обс.тгуживЕlнию профессионаJIьных ОптичеСКИХ
приборов и фотооборудования

33.19.1 0.000 Услryги по ремонry прочего оборудовануýI

зз.20.4\.1 10 Ус.ггуги по моЕгажJi профессионаJIьного медицинского оборулования
зз.20.4l .т20 Услryги по монт€Dку высокоточных и опгических инструментов
зз.20.42.000 Услryги по MoHTtDKy профессион€lльного электронного оборудования
з3.20.50.000 Услryги по MoHTEDKy электрического оборудования

4з.22.|2.1 50
Работы по монтажу вентIлJIяционного, холодиJIьного оборудования шrи оборудования
дIя кондиционIфования воздд<а в жиJIых зд:lниях, компьютерных центрах, офисаr и
мага:iинах

4з.22.|2.160 Работы по установке приборов )л{ета расхода теIIловой энергии

4з.22.12.1 90
Работы по MoHTarIý/ систем отоIuIения, вентиjIяции и кондиционироваЕия возддra
црочие, не вкпюченные в другие группировки

45.20 Услуги по TexHи.IecKoMy обс.rrуживанию и ремоЕry автотранспортньrх средств
45.20. 1 1.1l2 Услryги контрольно-диагностические
45.20. l1.113 Услуги см€вочно-заправочные

45.20. 1 1.200 УС"ГryГИ ПО РемоIrц/ легковьtх автомобиrrей и легкrос грузовьrх автотранспортньtх
по шин и

45.20.1l .2l2 Услryги по ремонry двигателей (кроме дет€tлей шин и кузовов)
45.20.1l .2lз у по ремонry коробки перемены передач (КtШ)
45.20.11.2l4 по ремонry рулевого и подвески
45.20.|1.2|5 Услryги по ремонry системы
45 .20.1I .2|] Услryги по деталей

45.20. 11.519 Прочие усJtуги по техническому qбс.lгуживанию и ремоЕry прочих автотранспортньгх
не вкJIюченные в

45.20. 13.000
Услryги по ремоIrry шин легковьгх автомобппей и легких грузовых автотранспортных

вкJIюч€UI и колес

45 .20.14.000
Услryги ПО РеМОНry кУЗоВов легковых автомобппеЙ и легких грузовых
автотр:шспортных средств и анаJIоги.Iные усJtуги (ремоrrг дверей, замков, окон,

после

45.20.2|.l00 Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию прочID(
автотранспортньгх кроме усJгуг по ремонry и кузовов

45.20.21 .1 1 l Услryги по работам (по видам технического обслуживания)
56.29.1 по обеспечению питанием, по договору

62.0з.l2.|20 по управлению системами дистанционно
62.0з .12.130 Услryги по сопровождению компьютерных систем

62.0з .l2.190 УСЛryГИ ПО управлению компьютерными системами прочие, не вкJIюченные в другие
Iр)/ппировки

62.09. l0.000 Услryги по компьютеров и
62.09.20.|20 Услryги по обеспечения

медицинских целях



62.09.20.190
Ус.гryги по технической поддержке в области информачионных технологиЙ пРОчие, Не

вкIIюченные в другие группировки

63.11.11.000 Услryги по обработке данных
63.1 | .12.000 Услryги по в сети Интернет

63.1 1 . l3.000 Усrгуги по предоставJIению програIdмного обеспечения без его размещения на
компъютерном оборудовании пользоватеJIя

63.1 1 .l9.000 ус.гryги прочие по размещению и предоставлению шrфраструктуры информационных
технологий

бз .99. l 0. l40 у связи

бз .99. 1 0. 190
Ус.rryги информачионные автоматизированные компьютерные црочие, не

вкJIюченные в

7 |.||.22.000 Усrryги в области архlггекryры, связанные с проектами строительства нежилых
зданий и сооружений

7 | .20.14.000 Услryги по техническому осмотру автотранспортньtх средств

8l .1 0.10.000 Услryги по обслryживанию помещений комплексные

95 Услryги по ремонry компьютеров, предметов личного потребления и бытовьtх товаров

95.1 1 .10.1 10
Ус.lryги по ремонту электрокаJIькуляторов, персональных маIцин ЭВМ, кОМПЬЮТеРНОй

техники, вкIIючм ноубуки, принтеры, сканеры, процессоры, монIлторы,
компьютерную кJIавиатуру

95.1 1.10.130 Ус.гryги по заправке картриджей для принтеров

95.11.10.190 Ус.rryги по ремоrrц/ прочего компьютерного и периферийного компьютерного
оборудования

96.01 Ус.ггуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и меха


