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Наименование по Общероссийскому классификатору продукции по вида]\{

экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

17,|2,14.||0 Бумага дJш печати

1,1.12.|4.\12 Буплага офсетная

|7 .2з.1 Принадлежности канцелярские бумажные
1,7 .2з.1 1.1 10 Брлага копиров:лльнirя

17 .2з.l2. 1 10 Конверты, письма-секретки

l] .2з.l2.120 Карточки почтовые, карточки дJuI переписки из бумаги или картона

17 .2з.|2.1з0 Коробки, сумки, фугляры, наборы почтовые из бумаги или картона, содержащие
наборы бумажньж канцелярских принадлежностей

i7.2з.lз.l10 Журналы регистрационные из брлаги или картона

l7,2з. l з. l30 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона

|7 .2з.lз.|99 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не вкJlюченные в

другие группировки
l 8.1 Ус"гryги полиграфические и усJIуги, связанные с печатанием

18.12.19.190 Ус.ггlти печатные прочие, не вкJIюченные в другие группировки
2l .20. l0. l 1 l Препараты стоматологические

21.20.2з.ll l Препараты диагностические
2l ,20.2з.||2 Вещества контрастные

2|.20.2з.l|з Средства радиофармацевтические диагностические
21.20.2з.l91 Аллергены
2|.20.23.192 Продуlrгы терапевтические прочие

2|.20.2з.l94 Средства радиотерапевтиtIеские
2|,20.2з,\99 Средства нелечебные прочие

2l ,20.24. l l0 Материа-гtы клейкие перевязочные

21 .20.24. l]0 Биrпы медицинские

21.20.24.|зl Бинты марлевые медицинские

2l.z0.24.1з2 Бинты гипсовые медицинские



21.20.24.1зз Бин-гы эластичные медицинские
21.20.z4.140 Пакеты перевязочные медицинские
21.20.24.150 Изделия медицинские ватно-марлевые

21.20.24.160 перевязочные и аналогичные изделиjI, пропитанные или покрытыеМатериалы

2|.20.24.170 Аmечки и сумки для оказаниrI помощи
22. l9.60.1 1 1 хирургические
22,19.60.1|з из кауO/кового латекса однорirзовые
22.19.60.|14 Перчатки резиновые хозяйственные
22.19.60.1 l9 Перчатки
22.19.,l1.|10

2з. l 9,26,000 Изделия из стекJIа, не вкJIюченные в

25.73.60.190 не вкпюченrшй в
26.20.1 их части и принадлежности

26.20.11.1l0
портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные

компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции

Компьютеры

мобильного
26.20.1 1.120 Книжки электронные записные и аналоги.Iн€uI компьютерн€lя техника
26.20.1б.110

26.20.16.120

26.20.16. l50
26.20.1 6. l60 у ввода

26.20.|7,l10

26 .20 .1 8.000
Устройства периферийные с двумя lдlи более функциями: печать данных,

и

26.40.20,122 Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с
плzlзменнои панелью

29.10.59 Средства автотранспортные специzlльного н€ц}наченЕя, не вкJIюченные в другие

29.з Части и принадлежности для

30.99.10 Средства транспортные и оборудование прочие, не вкJIюченные в другие

3 1.09 Мебель прочая

32.50.1 1 .000 Инструмеrпы и приспособления стоматологи.{еские

32.50.12.000 Стерилизаторы хирургические или лабораторные

32.50. lз.1 10 иглы, канюли и анапогичные

з2.50.13.120

з2.50.1з.190 Инструмегпы и приспособленрrя. применJIемые в медицинских целях. прочие. не
вкJIюченные в

з2.50,2
Инструмеrrгы и приспособления терапевтиtIеские; аксессуары протезов и

32,50.21.1l0 и

32.50.2l .l 1 l

з2.50.21.||2 Оборулование

з2.50.21.12l Аппараты дJIя ингz}ляционного

з2.50.2|.l22 Аппараты дыхательные реанимационные
з2.50.21 . l29 дыхательное прочее, не вкJIюченное в

32.50.22.1 10

з2.50.22.|20

з2.50,22,|26 Бандажи и изделия к прод}кции

з2.50.22.121 Шины и прочие для лечения переломов

з2.50.22.128 Костыли

другие группировки

Клавиаryры

Принтеры

Сканеры

Мониторы, подIшючаемые к компьютеру

группировки

ГDЧППИDОВКИ

и приспособления

Суставы искусственные



з2.50.22.129 ПриспособлениJI ортопедические

з2.50.22.1з0 Зубы искусственные

з2.50.22.140 Приспособления зуботехнические

]2.50.22. l90 Протезы органов человека, не вкJIюченные в другие группировки

з2.50.23.000 Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений

з2.50.з0.1 l0 Мебель медицинская, вкJIюч€UI хирургическую, стоматологическую или
ветеринарную, и ее части

32.50.50.000 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

з3. l2. l 8
Услryги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и

вентиляционного оборудования

з3.1 2.19
Ус.гryги по ремонту и техниtIескому обс;гlокиванию прочего оборулованияОбЩеГО
нuвначениrl, не вкIIюченного в другие группировки

зз.12.2 Устryги по ремонту и техническому обс.гryживанию оборудования специЕuIьногО
нzвначениlI

зз.l з. l2.000
Услуги по ремоlrry и техническому обслгркиванию об.ггуrающего, электричеСКОгО

диагностического и электрического терапевтического оборудованI4я, примеНЯеМОГО В

медицинсю{х цеJUIх

зз.l3.1з.000 Услгуги по ремоЕry и техниrlескому обс.гryокиванию профессиончLпьньtх оптических
приборов и фотооборудования

]з.l 9.10.000 Ус.rгуги по ремоЕry прочего оборудования

зз.20.41.1l0 Услryги по MoHT:DKy профессионЕlльного медицинского оборулования
зз.20.41.120 Усrryги по MoHTiDKy высокоточных и опгическшх инструментов
зз.20.42.000 Усrryги по MoHTil.lKy профессионzulьного электронного оборулования
зз,20.50.000 Усrгуги по мо нтаку электрического оборудования

4з.22.12,150
Работы по MoHTiDKy вентиJuIционного, холодильного оборулования lа-гlи оборулования
для кондиционирования воздд<a в жильгх зданиях, компьютерньж центрац офисах и
магазинztх

4з.22.12.160 Работы по установке приборов }п{ета расхода теп.ilовой энергии

4з.22.12.190 Работы по MoHTuDKy систем отоплениJI, вентиJuIции и кондиционирования воздrха
прочие, не вкJIюченные в другие группировки

45.20 Ус.ггуги по техническому обс.гг1.1киванию и ремошry автотранспортньtх средств

15.20.11.1l2 Ус.rryги контрольно-диагностические
.15.20.11.11з Усrryги сма:}очно-заправочные

45.20.11.200 Услгуги по ремонry легковьгх автомобилей и легюrх гр)вовых автотранспортньtх
средств, кроме усJryг по ремонту элекгрооборудов:лния, шин и кузовов

45.20.1l .212 Ус-rгуги по ремокту двигателей (кроме деталей электрообородования, шин и кровов)
45.20. \|.21з Ус.гryги по ремоFrry коробки перемены передач (КIШ)
45.20.1I.214 Услryги по ремо}rry рулевого управления и подвески

45.20.1 1 .2l5 Ус-ггли по ремо}rry тормозной системы
45.20.1| .2|7 Услуги по ремонту дета.пей

45.20.1 1 ,5l9 Прочие усrгуги по техническому обслгуокиванию и ремоЕry прочих автотранспортньl-х
средств, не вкIIюченные в другие группировки

45.20.1 з.000
Ус-lryги по ремоЕч/ шин легковьпс автомобилей и легкrх грузовых автотранспортных
средств, вк]Iючiu{ реryлирqвку и балансировку колес

45.20. 14.000
Услгуги по ремоrгry кузовов легковых автомобилей и легких грузовых
автотранспортньtх средств и анitлогичные усJц/ги (ремокг дверей, замков, окон,
перекрашивание, ремонт после повреждений)

45.20.2l . l00 Услуги по обычному (текущему) TexHи.IecKoMy обс.гryживанию прочих
автотранспортньtх средств, кроме усJtуг по ремонту электрооборудованиJI и кузовов

45.20.21 .1 1 1 Услуги по регламентным работам (по видам технического обслryживания)
56.29.1 Ус.гryги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору

62.0з, l 2.120 Услуги по управлению компьютерными системами дистанционно
62.0з.l2.130 Усrryги по сопровождению компьютерньж систем
62.03.12,l90 Услуги по управлению компьютерными системами прочие, не вкJIюченные в другие



группировки

62.09.10.000 Услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования
62.09.20.120 Услуги по установке программного обеспечения

62.09.20.190
Усrryги по тех}lической поддержке в области информационньtх технологий прочие, не
вкJIюченные в другие группировки

бз.l1.11.000 Ус;ryги по обработке данньtх
бз. l l .12.000 Услуги по рiвмещению в информационно-коммуникационной сети Иrrгернет

63. 1 1 .1з.000
Услуги по предоставлению программного обеспечения без его размещениJI на
компьютерном оборудовании пользоватеJIя

63. l l .19.000
Услryги прочие по ршмещению и предоставлению инфраструктуры информационньfх
технологий

63.99.1 0.140 Услryги компьютерные информационные телефонной связи

бз.99.10. 190
Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не
вкпюченные в другие группировки

7l .l 1.22.000
Услуги в области архrа:гекryры, связанные с проектами строI,rтельства нежилых
зданий и сооружений

1 1.20.14.000 Усrгlти по техническому ос мотру автотранспортньгх с редств
81.10.10.000 Услгlти по обслryживанию по мещений комплексные

95 Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовьгх товаров

95. l 1.1 0.1 10

Ус-пуги по ремонту электрокiцькуJlяторов, персонrlльньtх машин ЭВМ, компьютерной
техники, вкJIючшI ноугбуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониторы,
компьютерн\,,ю кJIавиатуру

95. l l. l 0. l30 Услуги по заправке картрилжей дш принтеров

95.1 1.10.190
Уоrгуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного
оборудования

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


