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2008
ддя печати1 2, 1 4.1 7 110

Брлага17 .|2.|4.||2
|7 .23.|

|7 .2з.1 1 .1 10

|7 .2з.|2.1 10
иJIиизддяКартоtIки почтовые,|,7 .2з.l2.120
иJIи картона9 содержшциеизпочтовые буrrrагинаборыфуглlяры,ср[ки,Коробки,

|7 .23.|2.130

из брлаги иJlи
|7 .23.13.1 10

иJIи картонаиз|7 .23. 13 . 13 0

Прrшаддежности кашдеJIярские прочие из бумаги иJIи картонъ не вкIIюченные в

17 .zз.13 . 199

Ус.тrуги и связвнныо с печатанием
1 8 1

не вкIIюченные впечатные1 8. 1 2.т9. 1 90
стоматологIтIеские1 .z0 1 0.2 111

диагностI+Iеские2I.20.2з.1 1 1

Вещества2|.20.2з.||2
2I.z0.2з.1 13

21.20.2з .191

2|.20.2з .I92
2|.20.2з.|94

Средства нелечебные21.20.23.199
кгlеfuiае2I.20.24.1 10

Бшrгы медшцшскиеz1 .20.24.13 0

Бшrгы марлевые медшцшские21.20.24.131
Бшrты гипсовые медцщнскиеz|.20.z4.|зz



z|.20.24.133 Бшrrы эластIшIные медшц{нские

2|.20.24. 140 Пакеты перевязочные медшцшские

2|.20.24.150 Изделия медшцшские ватно-марлевые

2|.20.24.160
Материалы перевязочные и аналог1цIные издеJIия, пропитанные иJIи покрытые

2т.20.24.170 Апте.шrr и дJIя ока:}tlния помощи

22.19.60.1 1 1

22.19.60.1 13 из латекса стерипьные

22.19.60.т|4 хозл?ственные

22.19.60.119

22.|9.71.110

2з.I9.26.000 Изделия из стекJIа не вкJIюченные в другие групш{ровки

25.7з.60.190 не вкJпоченный в

26.20.| их части и

26.20.1 1.1 10
Котчrrьютеры портативrше массой не более 10 кг, тшrие как норбукИ, IIJIаНШеТНЫе

компьютеры, карманные компьютеры, в том чисJIе совмещающие фупсппl
мобппьного

26.z0. l l. |20 Ifuеоrсlси заIIисные и анапогшшая техника

26.20. 16. l 10

26.20. 16. |20

26.20. 16. 150

26.20.16.160 ввода

26.20.|7 .1 10 подкIIючаемые к

29.10.59
Средства автотанспортные спеIц{аJIьного нlвначения, не вкIIюч9нные в ш)угие

29.з Части и принадJIежности дIя

30.99.10
средстватанопоршые и оборудование прочие, не вкIIюченные в другие

3 1.09 Мебель

з2.50.1 1.000 Инструменты и стоматологические

з2.50.12.000 wIи

з2.50. 13. 1 10 иглы, катетеры, канюлии анапогитIны9

з2.50. 13 .120 и
Ifuстррrеrrгы и приспОсоблеtпrя, применяемые в медшпшскI,D( цеJIяr(, прочие, не

вкIIюченные вз2.50.13.190

32.5а.2
инструменгы и приспособпеrпrя тераIIевтические; аксессуары протезов и

з2.50.21 . 1 10 и

з2.50.21 .1 1 1

дJIя ингаjIяIшонного
з2.50.2|.I|2
з2.50.2 |.LzJ'
з2.50.2 |.т22 дъrхательные

з2.50.2 |.I29 дьDитеJьное не вкIIюченное в

з250.22.1 10 Суставы

з2.50.22.|20
Бандшltи и изделия к

IIIшы и

Костьши

дJIя лечения переломов
32.50.22.|26

32.50.22.|27

з2.50.22.128

з2.50.22.|29

з2.50.2z.130

з2.50.22. 140
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Перчатк}I )оry}ргические резиновые

Презервативы



человека, не вкIIюченные ворганов32.50.22.190
приспособлешIйЧасти и и ортопедIFIескID(з2.50.2з.000

з2.50.30.1 10
Мебеirь медшцшскаg' вкIIючая хирургическую, стоматологиЕIескую иJIи

и ее части

Изделия медilцftIские, в том ЕIисле црочие32.50.50.000
Услгуги по ремоЕry и техниЕIескоil{у обслгркlавЕlнию небытового холодиJIьного и

33.12.18

Услгуги по ремоlrry и TextIиEIecKoMy о б слгуrкиз Еlнию прочего

не вкIIюченного в

оборулования общего
зз.I2.|9

зз.|2.2
Услгуги по ремоЕry и TextIITIecKoMy об слгlоlсlш анию об орудов ания спеIц{IUIьного

нЕвначения
Ус.ггуги по ремоЕry и TexHI+IecKo},ry

диагностl+lеского и электри[Iеского
о б сrгlокlав анию о б.ггуl аю щего, эл ектр иtIе с ко го

терапевтиIIеского оборудования, применяемого взз .13. 12.000

зз .13.13.000
Услгуги по ремоЕry и TexHITIecKoil{y об слryакиванию пр о ф е ссио напьньгх о tтгиIIе сKID(

и
Услгуги позз .19.10.000

медищшскогопо33.20.4|.1 10

3 3.20 .4I .|20 высокоточньгх и опгIдIескI.D(по

зз.20.42.000 поу
зз.z0.50.000 у по

магазинЕlх

иJIи оборулованияХОЛОДИJIЬНОГОпо оборулованиявентиJIяIшоIffIого,Работы монтал(у
иофисасцеЕгрilьжипьtхв компьютерньD(зданиях,воздликоIцшц{онировtлнияддя4з .22 .|2.1 5 0

Работы по установке тепповой энергии}цета43.22.|2.160
Работы по монтал(у систем отоIшения, вентиJIяIцil}r и коIцшц{онирования в озщDи

не вкIIюченные в4з.22.т2.190

по TexHI+IecKoL,ry обслцпсlванию и автотранспортньD(у45.z0

КОЕГРОJIЬНО- диагностIдIеские45.20.1 1.I|2

у45 .20.1 1 .1 13

шин ипо
легкID(и автотранспортньгхавтомобшей грузовьгхлегковьгхпоу ремоЕryсJгуги

45.20.1 1.200

Услгуги по двигателей (кроме детапей шин и щузовов)45 .20.|L.2T2

Услгуги по ремокry коробки (шtrг)45.20.||.2|3

Усrгуги по и подвескирулевого45 .20.т|.214
Услгуги по системы45.zO.t1.215

Усrгуги по дgтапей45.20.т|.217
Про.шtе усJгуги по техническоI\,fу обсrгу:кlшчlнию и ремокry про!IID( автотранспортнъгх

не вкIIюченные в45 .20.1 1 .5 19

Услгуги по ремокry шин легковьD( автомобипей и легкID( грузовьгх автотр анспортньD(

колесивкIIючая45 .20.13.000

после

легкихиавтомоби;lей гр}вовьгхлегковьгr(у по кузововсJrуги ремоЕry окон,замков,дверей,анапог}гIныв (ремонти усJгугисредствавтотранспортньD(45 .20.|4.000

посредств,

протIIа(обслryпкшаниюTеXIII+IecKoпdyу по обьгщlоh{у (тецFцеIr{У)сJtуги
45 .20.2L .100

обслryпкшания)по регламентныму технI+Iескоговидам(по45.20.2|.l 1 1

систем ами дистаJ{Iц{о ннопо управлению62.0з.lz. 120

Услгуги по систембz.Oз.|2.130
услгуги по упразлению компьютерными системами прочие, не вкIIюченные в другие

62.0з.12.190

ипоу62.09.10.000
обеспеченияпобz.09 .20.120

I

и



62.09.20.190
ус.ггуги по техншIеской поддержке в области иrrформш+лоннъгr(технологrшi про,п,lе, не

вшIючеЕные в другие грyгппrровки

63.1 1.1 1 .000 по обработке данньгх

63.1 I.|2.000 по в сети

63.11.13.000
Услгуги по предоставлению программного обеспечения без его р:вмещения на

пользоватеJIя

63 .1 1 .19.000
Услгуги прочие по ра:}мещению и предоставJIению rш ф р астр)ц(туры ш{ф орм€шрIонньгх

ТеХIIОЛОГIЙ

бз.99.10.140 Услгуги связи

63 .99.10. 190
Услгупr шlформаlцлонные aBToMaTIa}IpoBaHHыe компьютерные прочие, не

вкIIюченные в

7 | ,||.2z.000 Успуги в областтr аршrr€кryры, связанные с проекгапdи стоитеJБства нежиJIь,D(

и
7I.20.14.000 Услгуги по осмотру средств

81 .10.10.000 Услгуги по помещешй комппексные

у по JIIТIНОГО и бытовьD(95

95.11.10.110
Услгуги по ремоЕry электрокаJIьIqулягор ов, персонапьньtх машин ЭВМ, компьютерной

техники, вкIпочая ноугбуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониторы,

95.11.10.130 по дJIя

95.11.10.190
Услгуги по ремоЕry прочего компьютерного и периферIЙIого компьютерного

96.01 у по и чистке том числе изделlй из тканей п меха


