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01.13.51 Картофель

01.2з.13.000 Апельсины
01.24.21.000 Груши
01.2з.12.000 лимоны и лаймы

01.2з,14.000 Мандарины, вкIIючая таюкерины, кJIементины и анаIогичные гибриды цI4трусовьгх
культур

01 .24. l 0.000 Яблоки
01.22.19.000 ГIподы тропшIескID( и субтропическlD( культур проtше
01.13.19.000 Овощи листовые пrrи стебельные прочие
01.1з.з3.000 БактIажаны

01.1з.39.110 Каба.псrr

01.1з.з9.1з0 Тыквы
01 .l3.42.000 Чеснок
01.13.49.130 Редис

01.1з.39.190 Культуры овощные Iшодовые црочие, но вкJIюченные в другие груIшировки

01.1з.12.120 Капуста белокочалrая

01.13.4з.l10 Лук реrrчатый
01.13.41,110 Морковь столоваrI

01.13.32.000 OrypIpr
01.1з.34.000 Томаты (помидоры)

01.13.49.110 свекла столовая

08.9з.10.120 Соль морская

10.73.11 Изделия макаронные и аналогичные лцлные изделия

10.39.22.110 ,I[2кемы, желе фруктовые и ягодные
l0.39.25.134 Смеси сушеньгх фруктов (сжой компот)
l0.82.23.2\0 Зефир



|0.82.22.1з2 шоколадные с начинкой

l0.82.22.146 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадЕо-молочной глаз5рью, с
и на основе

l0.82,22.141 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколаднФ.молочной глаз5рью, с помадным

l0.6l .21.1 l0 Мука пшениtшая

10.82.2з.l80 Пастила
|0,82.2з.|62 Ха.пва подсолнечная
l0.82.2з.1,72 желеиныи
10.84.з0.1з0 Соль шпцевая поваренная

l0.81.12.1l0 Сахар бельй свекповиIIный в тверлом сосюянии без BKycoapoMaTFIecKID( IлJIи

l0.82.22.1з9 Конфеты шоколqдЕые, не вIспюченные в прочие
1 1.07.1 1.121 Воды питьевые расфасованные в емкости
11.07 .11.|22 Воды питьевые расфасованные в емкости
l 1.07.1 1.1 l0 Воды питьевые

l1.07.11.t20 Воды питьевые, в том числе газированные, расфасовtlнные в емкости, не содержащие
wIи илIи веществ

l0.72.11.110 Изделия барано.пrые
10.51.40.з00

10.62.11.110 модифшдированньгх

10.89.1з.1 12 х.гrебопекарные

l0.41.2з,000 масло оливковое и его

10.82.1
Какао-паста обезжиренrrая иJIи необезжиренная, какао-масло и его фрашшшл, порошок
какао

l3.10.10.120 Ланолин

17,2l

20.|з.25.|l| Гидроксlц натия (сода каустическая)

20.42 и косметиIIеские

21.20.2з.|l0 Реагеrrш диагностические
28.29.з1,112

2з.lз,1| Б5rгылки, баrпси, флаконы и прочая тара из стекJIа, кроме аlvrпул; пробки, крышки и
из стекJIа

43.32.10.110
Работы по установке дверньгх и оконньD( блоков и коробоц навеске дверньD( полотен
(кроме дверей автоматшIеского действия и вращающID(ся дверей), окон, оконньt(

типа и т. п. из любьж
|0.|2.20,|20 Мясо иrцеек, в том чиспе индошат замороженное

10.13.14.1 10 Изделия колбасrше вареные, в юм числе мясные

l0.13.14.1 19 Изделия колбасrше прочие

10.з9.17.11l томатное

l0.39.25.120

l 0.39.25. l з9 Фрукты сушеные

сушеrrый (изюм)l0.39.25.1з l
10.51.40.120

|0,,72.12.1з0 и облапси

l0,,l2.12.|20 Печенье сладкое

|0.,72,|2.|40 Печенье сухое и

из морскойl0,20,з4,1zб
Фи.пе вяJIеное, соленое ипи в копченого10.20.21.000

l0.20.25.11з в масле

10.20.34.1 10 Бrпода готовые из МОЛJIЮСКОВ И ПРОЧШ( водньгх беспозвоночrъгх

рогатого скотаIтищевыеl0.11.31.140

межд/ слоями вафель

Творог

Крахмапrы,

сушеные

Бумага и картон гофрировшrrые и тара бумажная и KapToHHarI

Средства

Весы гшатформенные бункерные

ствоDок, шIан.Iатьгх створоц дверей



l0.б 1 ,1 1.000 Рис шелушенrшй
10.51.з0.110 Масло сливоIIное

l0.з9.21.110 wIисвежиеФрукты, предварит€льно теrшовойподвергц/тые обработке,

l 0.6 l 1
J l l 1 l Крупа MaHHarI

10.61.32.1lз гречневаrI
l0.6l.з2.1l4 Пшено
l0.б1.32.116 перловая

l0,61.3з.140
с ХJIОПЬЯМИ

изПродrкты готовыехJIопьевзерновьIх иливзорванные смесеиихнеобжаренные

l0.61.40.000 высевки и отходы от зерновьtх
01.11.75.110

01.47.21.000 ftцч в свежие
1 0 1 l зз 1l0 Баранина
10.12.20.110 в юм числе IъIIUIят (вкrпочаяМясо замороженное
l0.1з.14.6l2 из мяса свиные
l0.з9.1 1.000 Овощи картофеля) и замороженные

l0.з9.16.000 без wIи кислотыГорох" консервировш*rьй готовьtх изуксуса уксусной блюд(кроме

l0.41 .54.000 подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергЕугые
химической
Масло

10.51.11.120 молоко питьевое
l0.51.52.1 l 1 без компонентов
l0.5l .52.140

l0.51.52.190 Продкты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не вкJIюченные в другие

10.51.52.200 Сметана
10.8з. |2.|20 эссенции и коIщентраты кофе и,rrи замешrгелей
10.8з.13.110 Чай зелешIй ( в упаковкar( массой не более 3 кг
10.83.1з.120 Чай черный ( массой не более 3 кгв

l0.84.11.000 и его заменители, из уксусной кислоты
l0.84.12.1з0 Майонезы
10.84.21.000

l0.84.22.1l0 лробленыЙ или молотыЙ
l0.84.2з.lб4 JIист лавровый
l0.85.13.000 IIищевые готовые и б.rпода на основе овощей
10.89.19.180 на основе нацфаJIьного меда
l 0. 13. l4.700 мясные, мясосодержащие, охJIажденные, замороженные
10.51.52.130 Ряжеtжа и варенец

l0.1з.14.4|2 Колбасы (колбаски) варено-копченые мrIсные

l0.6l.з2.1l7
l0.51.52.112 с компонентами
20,14.з4,2з| Кислота лимоннаlI

01.11.71.110

l0.з9.17.190 Овощи (кроме каргофеля), консервированные без уксуса иJIи уксусной кислоты,
ГОТОВЬIХ ОВОЩНЬГХ не вкJIюченные в

l0.71.11.1l0 Хлеб и изделия недJIительного

|з.20.44.120 медицинская

1з.94.11
IIIпагаъ канаты, веревки и шЕуры из дrýrга иJIи проIIID( текстиJIьньD( rryбяньпr

|з.92,|l Одешlа и шlеды ( электрических

lз.92.12 Белье постеJIьное

уIJIи

Кефир

группировки

Перец обработашrый

Крупа цукурузная

Зерно фасоли

ГDУППИРОВКИ

материa[лов



|3.92.14 Белье туаJIетное и

Iз.92.1б Изделия мебельно-декоративные, не вкIIюченные в другие груrпировки; комIIJIекты
тканеи и изготовJIения гобеленов и анtшогиtIньD(

|з.92,24
Одешlа стеганые, одеяла стеганые цD(овые, ваJIики, пуфьь под/шки, спаJIьные

мепIки и аналогичные изделия с пруrкинаJl{иуши набитые, иJIи из}IJдри оснащенные
какrдrл-либо или из или пластмассы

1з.92.15.120 Шторы дrя
l3.92. 1б. 1 10 Изделия мебельно- не вкIIюченные в другие группировки
13.92.16.119 Изделия мебегlьно-декоративные прочие, не вкIIючепные в
lз.92.22JzD Навесы и маркизы (. от солнца)
lз.92.24.1з0 Пуфы
|з,92.24.140 Подrшки
lз.92.29.1l0 дш мытья полов, пьUIи

lз.9з изделияи
l3.9з.l2.110 Ковры тканые,

1з.93.19.120 Покрьrпrя текстшIьные напольные (вruпочая войлочные)
14.12.1 1.1 10 комгшекты и
l4.12.з0.150

l4.t2.з0.160
Средства злциты от радиаJц{и и воздействия другID( неблагоприятньгх фаrсгоров
внешней среды специаJIIrзированныо, не содержашц{е встроенньгх дьгхательнь[х

\4.|4.24

Маfuи и проIше нюкние рубашки, комбиншцшл, юбки нlDкние, трусы, пантаJIоны,

рубашки ночные, IIюкаI\лы, пеньюары, хаJIаты чдIаJIьные, хаJIаты домашние и
аналогичные изделия жeнcк}te или NIя девочек из текстиJIьньш материаJIов, кроме

апи вязЕlньD(

|4.\9.з2.|20 Одежда из нетканьгх

17.|2.\4.1|0 дIя печати

l7.|2.14,1l2

|7,12.20
Бумага дIя изготовления гигиени.IескЕх и космети.Iеских сшIфеток, полотенец или

полотно из волоконвата

17.22,11.1l0
Бумага туаJIетная из бумажной массы, бумаги, цеJIJIюлозной ваты и цеJuIюлозньгх
волокон и полотна из цеJUIюлозньrх волокон

17 .22.11.1з0 Са_пфетки и полотенца гигиенические иJIи косметические из буruажной массы, б5rмаГИ,

цеJUIюлозной ваты и полотна из волокон

|7.2з.l Пршrадлежности

l7.2з.l 1 .1 l0 копироваJIьная

l7.23.11.150 tшейкая шIи гуIr,rмированная

1,1 .zз.l2,1l0
1,7.2з,|2,|20 дIя переписки }rз иJIи картонапочювые,

|7.2з.|2.|з0
Коробки, с)д,lки, фугляры, наборы почтовые из бумаги иJIи каргона, содержащие

l7.2з.13.1l0 Журналы из брлаги или

17.2з,|з.|з0 Скоросшиватели папки) из иJIи

|7 .2з.|з.|9з папки и обложки из и,flи

Принад.тlежности канцеJIярские прочие из буrrлаги иJIи картона, не вкIIюченные в
|7 .2з.lз.|99

17.29.|l.||0 Ярлыки и этикетки из

18.1 Усrrуги связанные с печатаниеми усJцлти,

18.12.19. l90 не вкJIюченные впечатные

19.20,2|.|20
Бензrдr автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по

19.20.21.130
Беrвшr автомобпrrышй с окгановым Iшспом более 95, но не более 98 по

19.20.21.300 Топливо дизельное

или флокированные

РукавшрI, перчатки производственные и профессионаJIьные

бумажные



20.1з.24,1,70 сlтrикагели
20.1з.43.119 Сода
20.20.14.000

20.59.52.|99 диагности.Iеские иJш лабораторlrыереагеrrты сложЕые прочие, не вк]Iюченные в

20.16.5 прочие; ионообменные смолыгIгlастмассы в
20.|6,10.11 1 Полиэти;rен высокого давления
20.41.3 1 .1 10 Мцпо туалетное твердое
20.41.з 1 .1з0 Мыло туалетное ж[цкое
20.4l.з2.1ll дIя мьrгья посуды
20,41,з2.1lз моющие дJIя окон
20.4\.зz.l14 моющиедIя и ванньгх комнат
20.4|.з2.|19 моющие
20.4l.з2.|2l
20.4l.з2.124 дIя смягчения изделlпi из тканей
20.41.з2.|25 Средства обеливающие дIя
20.41.41.000 и ароматизации в помещенияхдш
20.4|,44.|90 чистящие
20.52.10.130 юlеи на основе хими!Iески смол
21.20.10.1 l 1 Препараты стомаюлоги.Iеские
21.20.2з.l|1 диагностические
21.20.2з.|l2 Вещества контастные
2l.z0.2з.l|з ди{гностиIIеские
21.20.2з.l91 Аллергены
21.20,2з.|92 прочие
21.20.2з.l94
21.20.2з.l99 нелечебrше
2|.20.24.||0 кJIеикие

21.20.24.|з0 Бингы медшшнские
21.20.24,|зl Биrrгы медицинские
2|.20,24.|з2 Бингы гипсовые медшtинские
21.20.24,|зз Бшrш эластпrIные медиIц{нские

2|,20.24.140 Пакgгы перевязочные медицинские
2|.20.24.|50 Изделия медицинские

2|.20,24.160 Материалы перевязочные и аIIаJIогичные издqпия, пропитанные или покрытые

21.20,24.170 Агlтечки и дJIя ок:вания помощи
22.19.60.111

22.l9.60.|lз из латекса
22.19.60.1l4 Перчатки резиновые хозяйственные

22.19.60,1|9

22.19,7l.||0
22.2l.|0,1з0 пластмассовые
22.21.29.|20 пIланги и пластмассовые

22.22.11.000 Мешки и с)aмки, вкJIючм конические, из этилена

22.2з.|2.140 Изделия санитарно-технIлЕIеские анаJIогичные IIJIастмассовые

22.2з.l9.000 Изделия Iшастмассовые не вк,Iюченные в

Гhlрrгы, листы, IIJIенка, лента и проIше шIоские полимерные самоклеящиеся фОРМЫ, В

не более 20 см22.29.21.000

22.29.2з.l20 Предметы домяrrrнего обшrода шIастмассовые



22.29.25.000 Принадtежности канцеJIярские иJIи школьные IIJIастмассовые

22.29.26.119 Фурнrryра и анапогичные IuIастмассовые изделия, прочие
2з.l2,13.110 Зеркапа стеклянные
2з,l9.26.000 Изделия из стекпа не вкJIюченные в другие груrшировки
25.7з,60.|90 Инструмеrrг прочий, не вкIпоченный в другие группировки
25.9з.l l .l20 Канаты из черньD( метаJшов без элекгрической изоJIяIц{и

25.94.1|.|20 Шурупы из черньгх MeTaJuIoB
25.99,|1.1|2 Раковины из нержавеющей стали
25.99.11.19з Оборудование санитарно-техншIеское прочее и его части из алюминия

25.99.23.000 .Щетали дш скоросIIIивателей или папок, кшIIIеJIярские зФкимы и аналогшшые
канцеJLярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценнь[х MeTaJuIoB

25.99,29.|90 Изделия прочие из недрагоценньIх мепшлов, не вкIIюченные в другие группировки

Оборудование компьютерное, электронное и опгиqеское

26,20.| Компьютеры, Io( части и принадJIежности

26.20.11.110
Компьютtры портативные массой не более 10 кг, такие как ноубуки, Iшаншетные
компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции
мобильного телефонного almapaтa

26.20.11,120 Ifuижки элекгронные записные и анаJIогичная компьютерная техника

26.20.15.000

Машины вычислительные электронные чифровые прочие, содержащие иJIи не

содержшцие в одном корrryсе одно иJIи два l,lil сJIед/ющID( устройств дlя
автоматиrIеской обработки даЕнЬt(: запоминающие устройства, устройства вводц

устройства вывода.

26.20.16.1l0 Клавиаryры

26.20,16.|20 Приlтгеры

26.20.16.150

26.20.16.160 Устройства ввода

26,20.|7.110 Мош,лторы, подruIючаемые к компьютеру

устройства периферийные с дврш wIи более фуrлсrцями: печать данньfх,
и26.20.18.000

26.20.2l.|20 у запоминающие внешние

охраrпrой или сигнаJIизаIщи и аналогиtIная

приемники телевизионrше (телевизоры) цветного изобралсеш.rя с
плазменной панепью

26.30.50

26.40.20.\22

26.60.1 1.130
Части и принадJIежности ilшаратов, основtlнных на использовании рентгеновского
или апьфа-, бета- ппи гамма-иаIцлений, применяемьIх в медиIшнских цеJIях, вкJIючая

26,60.12.||9

26,60.12.129
Приборы и шшаратыдш фуrпсrц,rонапьной диагностики про!ше, примеЕяемые в

медицинских не вкJIюченные в

27.1,1.50,|20 электршIеские статистиЕIеские

выключатели автомати.Iеские на не более 1 кВ

Устройства защиты элекгршIескID( цепей на напряrкение не более 1 кВ, не

вкJIюченные в

Части vlllи

Батареи и

обмоmчные

Кабели силовые с медной жиJIои на напря)кение до 1 кВ

2,7.|2.22,000

2,7.|2.2з.000

2,7.12.40.000

27.20

27.з2.11.000

27 .з2.1з.11l
2,1,з2.1з.|40

2,1 .зз.l1.140
2,7 ,зз.lз,|l0
27.зз,|з.1,20

27.33.13.150

z,7.зз.lз.162

26



27.40.15.1l4 Лампы JIюминесцентные
27 .40.|5.150 Лампы светодиодные
27.40.22.000 иJIи н:lпольныенастольные,светильники электрические

27.40.22.|l0 электрические настольные, црикроватные или напольные,свgтильники
использования с лаJ\{паJии накаливания

27.40.25.1l| JIrостры, дJIя использования с л:lп,lпами накаJIиванпя
27.40,25.|20 электршIеские подвесные и настенныеУ, осветительЕые

27.40.25,|2з
осветительные элекгршIеские подвесные, потолоtIные, встраиваемые и

настенные, предна:}наченные дш использования со светодиодными лампап{и и
Устройства

источниками света

27 .40.зз.lз0
и ана.логичные светиJIьники узконаправленного светц предназначенные

дIя использования со светодиодными лап{пами и прочими светодиодными
источникап,tи света

Прохекторы

28.14,12.1l0 моек, биде,кJIапаны дJIя ванн и аналогиtIная
28.2|.|з.l2l Оборулование
28.25,14,11l Фшlьтры дIя очистки воздуха
28.2з.25.000 Части и мяIrrин
28.25.13.111 бьrговогои
28.9з,15.|28
3 1.01.1 1 .121 метаJшиrIеские

29.10.59 Средства авютранспортные спеIц.IаJIьного назначения, не вкJIючGнные в другие

29,20.2з.ll2 ПРИЦепы и поJrупршIепы, технически догrустимая максимаJIьная масса которь[х
свыше 0,75 ц но не более З,5 т

29.з Чаоти и для

з0.99.10 Средства транспортные и оборудование про(ше, не вкJIюченные в другие

з 1 .0l .1 l .150 Мебель дш сидения, с метаJuIиqеским каркасом
з 1 .01 .12.1 10 столы письменные цu помещении
з1.01.12.131 IIIкафы дJIя оде)цды

з1.01.12.160 Мебель дIя сидения, с

з 1.02.1 0.1 10 Столы
31.0з.l2.110 пружинные

з 1.09 Мебель прочая

з 1.09.1 1.190
Мебеllь метаJши.Iеская хозяйственно-бытового назначения прочаJI, не вкIIюченная в

з 1.09.12 Мебелlь деревянная дJIя сп:лJIьни, столовой и гостшrой

з l .09.12.1 l0 .Щиваны, в кроватис

з 1.09.12.120
Мебель деревянная дJIя спаJIьни

з1.09.12.12l дJIя

з1.09.12.124 Трлбы деревянные дIя спаJIьни

з1.09,|2,1з2 Столы
3 l .09. 1 з. l20 Мебель для

з2.50 дование медицинскиеи

з2.50.1 и стоматологическиеи

з2.50.1 1.000 и стоматологшIеские

з2.50.12.000 Стерилизаторы хирургические lлгlи лабораторные

32.50.1з.1l0 иглы, канюли и анаJIогичные инстрр{енты
32.50.1з.120 и

32.50.1з.l90 Инстррtеrrгы и приспособления, применяемые в медшцш{скID( цеJIяr(, прочие, не
вкJIюченные в

з2.50.2 аксессуары ии



ортопедическID( приспособлений
32.50.21.110 и терапевтические
з2,50,2l.|1l терапевтические
з2.50.21.1|2

з2.50.21.121 дJIя ингаIяционного
з2.50.21,122 дьгхательные реанимационные
з2.50,21.129

з2.50.22.1l0
не вкIIюченное в

дJIя лечениrI

Приспособления ортопед{tIеские

Оборудоваrше дьгхатеJIьное

Суставы

Бандажи и издеJIия к
IIIины и

з2.50.22,120

з2.50.22.126

з2.50.22.127

з2.50.22.128 Костыли
з2.50.22.129 Приспособления ортопедl.Iеские
з2.50.22.1з0 Зубы
з2.50,22.|40 Приспособления зфотехнические
з2,50.22.190 человека, не вкIIюченные в другие
з2.50.2з.000 Части и принадlежности протезов и ортопедических приспособлений

з2.50.з0.1 l0 Мебель медицинская, вкIIючая хирургичесчlю, сюматологшIескую иJIи
и ее части

з2.50.50.000 Изделия медицинские, в юм числе хирургиtIеские, црочие

з2.50.50.190
ИЗДеЛИя медицинские, в том числе хирургшIеские, проtIие, не вкJIюченные в другие
группировки

32.91.11.000 Метлы и щетки д.пя домаrпней уборки

з2.99.|2 Щпtки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фегра и прочих пористьгх
материаJIов; мехalншIеские караJцяrrrи

з2.99.51.112 ИГРУшки и укряrrrеIilш еJIочные

33.12.18 Ус.гryги по ремонту и техническому обс.rrуживанию небьrгового холодильного и
вентиJIяционного оборудования

зз.|2.19 Ус.тrуги по ремоЕry и техническому обс.rrуживанию прочего оборулования общего
назначениrI, не вкJIюченного в другие грушировки

зз.l2.2 Ус.гrуги по ремоIrц/ и техншIескому обслуж1,1ваншо оборулования спеIцаJIьного
назначения

зз.12.29.900 Усrrуги по peмolrry и TexHшIecKoMy обслуживанию прочего оборудования
спеIц{аJIьного назначения, не вкIIюченные в другие грутпФовки

33. 1 3. 12.000
Ус.ггуги по ремоЕry и техническому обс.rгуживанию облrучающего, электрического
диагностического и элекгрического терапевтиtIеского оборулования, применяемого в
медицинскI.D( цеJIях

зз.lз.l3.000 Услуги по ремо}rry и техпи.Iескому обслуживанrло профессионаJIьньrх опгшIеских
приборов и фоюоборудования

зз.19.10.000 Усrгли по ремоЕry прочего оборудоваrrия

33.20.41.110 Услуги по моtlталq/ профессионаJIьного медшцrнского оборулования

зз.20.4l.|20 Услуги по монтал(у высокоточньtх и опIическID( инструментов

33.20.42.000 Ус.rrуги по монтФку профессиональЕого элекгронного оборулования

зз.20.50.000 Ус.гrуги по MoHTФIg/ электршIеского оборулования

з7.00.1 1.150
Усrтуги по техническоIl{у обс.гrуживашшо и отшстке систем водоотведенияп
дренФкньrх труб, вкrпочая арматуру систем водоотведения

з8,2l Услуги по переработке и ушilIизации отходов неопасньtх

з8.21.29.000 Услуги по утIdIизаIцrи неопасньtх отходов прочие

з9 Усrrуги по рекультиваIши и прочие усJIуги по угиJIизации отходов

4з.22.12,|50
Работы по монталq/ вентиJIяционного, холодиJIьного оборулования или оборулования

дlIя кондиционирования воздл(a в жильIх зданиях, компьютерньж цекграх, офисах и
магtrlинах



4з.22.12.160 Работы по приборов теrrrовой энергии
Работы по монтал(у систем отоIUIения, вентиJIяIцrи и коIцIдц,Iонирования воздд(a
прочие, не вкIIюченные в другие груIп[rровки

4з.29.|9.1l0 Работы по моЕтаэку лифтов, эскtшаторов и двDIсущID(ся тротуаров, требующие
специаJIьной квалификаIрlи, вкпючая ремонт и техническое обсrцпrсивание

43.99.90.190 Работы строительные специаJIизированные прочие, не вкпюченные в другие
группировки

45.20 Услуги по техническому обсrrуживаlппо и peмolrTy автотр:шспоргIIьD( средств
45.20.11.1|2 Усrrуги контрольно-диагностические

45.20.1 1.1 1з Усrrуги смазочно-заправочные

45.20.11.200
Успуги по ремоrrry леrковьIх автомобипей и легкrаr грузовьD( автотранспортньrх
средств, кроме усJtуг по ремонry электрооборудования, шин и цаовов

45.20.||.212 Услуги по ремоЕry двигателей (кроме деталей элекгрообородования, шин и кузовов)
45.20,11,2lз Услуги по ремонту коробки перемены передач (КГtrD
45.20.11.2|4 Ус.rгуги по ремоЕry рулевого управления и подвески

45.20.11.2|5 Ус.rrуги по peмolrry юрмозной сиQтgмы

45.20,||.217 Услуги по ремоЕту деталей

45.20.1 1.519
Прочие услуги по техншIескому обсrryскиванию и ремоrrry прочих автотранспортньгr(
средств, не вк,Iюченные в другие группировки

45.20.13.000 Услуги по ремо}гц/ шин легковьпс автомобшIей и легкш( грузовь[х автотанспортньгх
средств, вк]Iючая реryлировку и бапансировку колес

45.20.14.000
Услуги по ремонту кузовов легковьIх автомобппей и легкrаr грузовьгх
автотранспортньж средств и аналогичные услуги (ремоlтг дверей, заl\,tков, окон,
перекрашивание, ремонт после повреждешп1)

45.20.21.100 Ус.тrуги по обычному (текущеlrлу) техншlескоьry обшlпкиванию прочID(
tlBToTpaHcпopTHbL.с средств, кроме усJrуг по ремоrrry электрооборуловаIIия и кузовов

45,20.21.111 Услгуги по регламентным работам (по видам техншIеского обс.гryокивания)

46.з6.13.000 Услуги по огrговой торговле шоколадом и сахаристыми коrцитерскими изделиями

56.29.1 Усrrуги по обеспечению питанием, ос)дцествJIяемые по договору

58.29.50.000
Усrгуги по предоставJIению лицензий на право использовать компьютерное
програп{мное обеспечение

62.0з,l2.120 Услуги по управJIению компьютерными системап,lи дистанционно
62.0з,|2.1з0 Усrгуги по сопровождению компьютерньгх систем

62.0з.l2.190 Услуги по управпению компьютерными системами прочие, не вшIюченные в другие
группировки

б2.09.10.000 Услуги по установке компьютеров и периферийlrого оборулования

62.09.20.120 Услуги по установке програп,lмного обеспечения

62.09.20.190
Услгуги по технической поддержке в области информачионньгх технологий прочие, не
вкJIюченные в другие группировки

бз.11.11.000 Ус.iгуги по обработке данных
63.11.12.000 Услrуги по размещению в Iлrформачионно-коммуникаrрrошlой сети Интернет

бз.11.13.000
Ус.гryги по предостаыIению программного обеспечения без ею размещения на
компьютерном оборудовании пользоватеJIя

бз.11.19.000
Усrгуги прочие по размещению и предоставленшо шrфрастуктуры информачионньtх
технологий

63.99.10.140 У, связи

бз.99.10.190
Услуги информаrцаонные автоматизированные компьютерные прочие, не
вкпюченные в

7l.||.22.000 Услуги в области архитекryры, связанные с проект:lми строительства нежильrх
зданий и

71.20.14.000 Услуги по техншIескому осмотру автотанспортньD( средств

71.20.19.190 Услуги по техниЕIеским испьmаниям и анаJIизу прочие, не вкпюченные в д)угие
грjдIпировки

4з.22,|2.190

ГDУППИDОВКИ



77,29.15 Ус.гrуги по прокату текстипьньtх издыrий, одещды и обуви

80.10.12.000 Услгли охраны
80.20.10 Успуги систgм обеспечеrпrя безопасности

81 .10.10.000 Услуги по обс.ггlакиванию помещений комIIJIексные

8|.22.12 Усrгуги по чистке и уборке специаJIизированные

86.90.14.000 Услуги скорой медшдLIнской помощи

95 Усrгуги по peмolrry компьютеров, предметов личного потреблешая и бытовьп< товаров

95.1 1.10.1 10
Ус.lгуги по ремонту электрок{шькуляторов, персонЕUIьньfх машин ЭВМ, комrьютерной
техники, вкJIючая ноубуки, принтеры, сканеры, процессоры, монрrторы,
компьютерную кJIавиатуру

95.1 1. l 0. l 30 Уоrуги по заправке картриджей дJIя принт€ров

95.1 1.10.190
Усrгуги по ремоЕry прочего компьютерного и периферийного компьютерного
оборудования

95.24.10 Услуги по ремоЕry мебели и предметов домаrпнего обихода
96.01 Услуги по стирке и.мстке (в том числе химической) изделlй из тканей и меха


