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У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО IIРЕДIIРИНИМАТЕЛЬСТВА

Код по
Общероссийскому
классифrпсатору
продукции по

видам
экономической
деятельности

(окпд)
ок 034-2014
(юЕс 2008)

наименовtlние по Общероссийскому классификатору продукции по вид:lпd
экоЕомической деятельности (окtц2) ок 034-2014 (кIIЕс 2008)

01 . 1з.5 l

01.2з. 1з.000 Апельсины
0l .24.2l .000 Груши
0|.2з.12.000 лимоны и лаймы

01.2з.l4.000 Маrцарины, вкJIюча;I таюкерины, кJIемеЕrины и аналогичные гибриды циlрусовьIх

0|.24.10.000 Яблоки
01.22.19.000 ГIлоды тропи.IескID( и
01.13.19.000 Овощи листовые и.гlи стебельные

01.13.з3.000 Баклажаны

01.1з.39.1l0 Кабачки

01.1з.39.1з0 Тыквы
01. l з.42.000 Чеснок

01.1з.49.130 Редис

01.13.39.190 Культуры овощные плодовые прочие, не вкIIюченные в

01.1з.|2.120 Капуста белокочанная

01.1з.43.1l0
01.13.41.110 столовая

01.1з.з2.000 Оryрцы
01.1з.з4.000 Томаты (.

01.13.49.110 свекла столовая

08.93.10.120 Соль

l0.7з.1l Изделия и аншIогичные изделия

l0.39.22.1 l0 и ягодныежеле

10.82.2з.210 Зефир

10.82.22.|з2 шоколадные с начинкой междr слоями вафель



|0.82.22.146
на основе

гJIазированныеКонфеты, ишоколадной шоколадно-молочной сглазурью,

10.82.22.14l Конфеты, глазированные ишоколадной шоколадно-молочной сглазурью, помадным

10.6l .21. 1 10 Мука пшеничная
l 0.82.2з. l 80 Пастшlа
10.82.2з.162 Халва подсолнечншI
10.82.2з.172 желейный
10.84.30.130 Соль пищевая йодированнм
10.81. l2.1 l0 белыйСахар свекловичrшй в безсостояниитвердом иливкусоароматиIIеских

добавок
l1.07.11.121 Воды пlтгьевые в емкости
l1.0,1 .ll.|22 Воды питьевые в емкости
1 1.07.1 1.1 l0 Воды минер:л.льные питьевыеприродные
l0.72. l 1.1 l0 бараночныеИзделия
10.51.40.з00

10.62.11.110 кроме
l0.89.13.112 !роюltи шlебопекарные
l0.41.23.000 масло оливковое и его фракции

l0.82.1 Какао-паста обезжиренная
какао

какао-масло и его фрu*ц"", порошокшrи необезжиреннzlя,

13.10. l0. l20 Ланолин
17.2l Бумага и и картонн:rяи

20.|з.25.111 )сода KaycTиtIecK'l'I
20.42 Средства и косметические

2\.20.2з.ll0 Реагеrrгы диiгностические
28.29.з1.1|2

23
Б5rгьшlки, баtпси, флаконы и прочая тара к} стекJIц кроме ампул; пробки, крышки и

из стекJIа

43.з2.10.110
Работы по ycтilнoBкe дверных и оконньD( блоков и коробок, навеске дверньD( полотен
(кроме дверей автоматического действия и враIцающихся дверй), окон, оконньrх

планчатьrх типа и т. п. из любых
|0.1z.20.|20 Мясо индеец в том числе индюшат
10.1з.l4.1 l0 Изделия колбасrые в том числе мясные
l0.13.14.119 Изделия колбасrше вареные прочие

10.з9.17.111 томатное
10.39.25.120 Консервы

l0.39.25.1з9

l0.з9.25.1з l изюм)
10.51.40.120

|0.72.12.|з0 Вафли и облатки вафельrше

L0.72.12.|20 Печенье сладкое

10.,7z.|2.|40 Печенье сухое (галеты и ,)

|0,20.з4.|26
10.20.21.000 Фшlе рыбное вяJIеное, соленое или в рассоле, копtIеного

10.1 1.31.140 Субпродrкгы пищевые крупного рогатого скота
10.61.11.000 Рис ше-ггlrленный

10.51.30.110 масло сливочное

10.з9,21.110
Фрукгы, свежие иJIи предварительно подвергнугые теIuIовой обработке,

10.6l.з1.111

i0.6l.з2.113

Весы шlатформенные бункерные

прочие укупорочные

Фрукгы сушеные прочие

Сыры поJцдвердые

Консервы из морской каrтусты

Крупа маннzlя

Крупа греtlневtul



l0.61.з2.114 Пшено
10.61.з2.116

10.6 1.3з. 140 изПродrкты зерновьгх хJIопьев готовые иJIивзорванные иJIи ихнеобжареrшые смесейс ХJIОПЬЯМИ
10.61.40.000 высевки и отходы от обработки
01.11.75.110

01.47.21.000 Яйца в свежие
l0.11.з3,1l0 замороженнаrI
10.12.20.110 Мясо

)
в том числе цыIIJIят (вкrrючая

I0.|з.l4.612 из мяса свиные
10.39.1 1 .000 Овощи и

10.39.16.000 Горох, безконсервированный и]Iиуксуса кислотыуксусной готовьгх(кроме изблюд

10.4 1.54.000 Масло подсолнечное егои фракции ненорафинированные, подвергцдые
химической

10.5 1.1 1.120 молоко питьевое
10.51.52.1t l йоryрт без вкусовьtх компоненюв
l0.5 l,52.140

l 0.5 l .52. l 90 кисломолочныеПроryкгы не(кромепрочие сметаrш), ввкJIюченные другие

l0.5 1.52.200 Сметана
l0.8з.12.120 эссенции и или заменителей
l0.8з. 1з. l l0 Чай зелеrъй ( в упаковкilх массой не более 3 кг
1 0.83. 1з. 1 20 в упiжовках массой не более 3 кгЧай
l0.84.11.000 и его зап,lенители,у из кислоты
10.84.12.1з0 Майонезы

l0.84.21.000 Перец обработаншlй
l0,84.22.1l0 Перец ипи молотыи
10.84.2з.|64 Лист обработашIый
l0.85.13.000 Про.щrкгы пищевьIе готовые и б.rпода на основе овощей
10.89. 19.180 медана основе

10.13.14.700 мlIсные, мясосодержащие, охJIажденные, замороженные
10.51.52.1з0 Ряженка и
l0.13.14.4|2 Колбасы варено-копченые мясные
10.6|.з2.||1 цr(урузная
l0.51.52. l l2 йоryрт с вкусовыми компонентами
20.|4.з4.2зl кислота лимоннtlя

01.11.71.1l0

l0.з9. l 7.190
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или )лсусной кислоты,

не вкJIюченные вготовых
l0.71.11.110 Хлеб и хлебобулочные изделия недIительного хранения

lз.20.44.120 медицинскаrI

1з.94.1l
[Ппагат, канаты, веревки и шцФы из дrlqла или прочш( текстильньrх лубяньгх

lз.92.|1 Одеяла и пледы ( одеял)

1з.92.12 Белье постельное

|з.92.14 Белье ту;rлетное и K)rxoнHoe

|з.92.16 Изделия мебельно-декоративные, не вкJIюченные в другие группировки; комплекгы
гобеленов и аналогичньIх изделийтканеи и I.rзгоювления

Одеяла стеганые, одеяла стеганые гýaховые, ваJIики, пуфьь подaшки, спальные
мешки и анаJIоги.Iные изделия с пружинами или набrгые, иJIи изшугри оснilценные
каким-либо или из или пластмассы

lз.92.24



|з.92.|5.|20 Шторы дш интерьеров

l3.92.16.110 Изделия мебельно-декоративные, не вкJIюченные в другие группировки
lз.92.|6.||9 Изделия мебельно-декоративные прочие, не вкJIюченные в др)дие гр)ппировки
Iз.92.zz.l20 Навесы и маркизы (rп,горы от солнца)

lз.92.24.1з0 Пуфы

lз.92.24.|40 Подrшки
lз.92.29.1|0 Тряпки дU{ мытья полов, посуды, удirлениJI пыли

1з.93 Ковры и ковровые изделия

1з.93.12.1l0 Ковры тканые, неиглопрошивные шlи флокированные
lз.9з.19.120 Покрьrгия текстильные напольные прочие (вкrпочая войлочные)

14.12.1 1.1 10 Комгшекгы м)Dкские производственные и профессионrlльные

l4.12.30.150 Щrкавицы, перчатки производственные и профессионulльные

14.12.30.160
Средства заrr{иты от радиации и воздействия других неблагоприятных факгоров
внешней среды специ:rлlтзированные, не содержiilцие встроенньtх дьtхатольных
аппаратов

|4.|4.24

Майки и прочие нюкние рубашки, комбинации, юбки нижние, трусы, пантшIоны,

рубашки ночные, пюкамы, пеньюары, хаJIаты чдIZUIьные, хаJIаты домашние и
аналогичные изделия женские иIlи Nlя девочек из текстIiIIьньtх материtulов, кроме
трикот:Dкньгх или вязаньD(

t4.19.з2.|20 Одежда из нетканьIх маториiulов

17.12.14.1,|0 Буruага дIя печати

|7.12.|4.1|2 Бумага

17.12.20
Брлага для изготовления гигиенIдIескID( и KocMeTи.IecKID( салфетоц полотенец или

вата полотно из волокон

|7 .22.|1.1l0
Бумага туалетнаJI из бумажнОй массы, бумаги, целJIюлозной ваты и целлюлозных

волокон и полотна из волокон

11 .22.1 1.1з0 са-пфетки и полотенца гигиенические или космети.Iеские из брлажной массы, бlrмаги,

ваты и полотна из цеJIJIюлозньIх волокон

буruажные

копировальншI

17.2з.|

|,7.2з.11.1l0

1 7.2з.1 l .150 Брлага клейкая или

|1.2з.12.||0 Конверты,
почтовые, дJIя из у$lи

Коробки, сумки, фугляры, наборы почтовые из бумаги или картона, содержащие

Журналы из брлаги или картона

Скоросшиватели (папки) из иJIи

Папки и обложки из булчлаги или картона

Принадlежности канцеJтярские прочие из брлаги или картона, не вкJIюченные в

Ярлыки и этикетки из бlмаги

Услри и усJц/ги, связ€tнные с печатанием

у, печатные прчие, не вкJIюченные в

Бензин автомобипьrшй с окгановым числом более 92, но не более 95 по

Бензин автомобильrrый с октановым чисJIом более 95, но не более 98 по

Тогшиво дизельное

силикагели

Средства
Реагекты слохньIе ди{гностические иJIи лабораторные прочие, не вкIIюченные в

|,1.2з.|2.120

|,7.2з.|2.|з0

17.23.13.1l0

|7 .2з.lз.|з0
|,7 ,zз.lз.|9з

|,7 .2з.lз.l99

17.29.1 1.1 l0
1 8 1

1 8. l2. l9. l90

|9.20.2|.l20

19.20.21.130

l9.20.2l.з00
20.|з.24.|,l0

20.20.14.000

20.59.52.199

20.|6.5



20.16.10.1 1 1 Полиэтилен высокого давлениJI
20.41.з 1.1 10 Мыло туалетное твердое
20.4l.зl.|з0 Мыло жидкое

20.4|.з2.1ll дш мытья
20.4l.з2.1lз моющие дIя окон
20.4|.з2.114 Средства моющие идJIя ванньtхryалетов комнат
20.4l.з2.119 Средства моющие
20.4l.з2.|2|
20.4|.з2,124 дIя смягчения издеJIий из тканей
20,4|.з2.|25 Средства обеливающие для
20.41 .41.000 дlя дезодорирования и воздrха в помещенияхароматизации
20.41.44.190 чистящие прочие
20.52.10.130 к-пеи на основе химически смол
21.20.10.1ll стоматOлогические
2|.20.2з.lll диагностические
21.20.2з.1|2 Вещества коFrграстные
2l,20.2з.llз диагностические
21,20.2з.19ll А.шергены
21.20.2з.|92 терапевтические прочие
2|.20.2з.l94
21.20.2з.199 Средства нелечебrrые прочие
2|.20.24.||0 шlейкие перевязочные

21.20.24.Ba Биrrгы медицинские
21.20.24.|з| Биrrты медиIшнские
2|.20.21.1з2 Бинты гипсовые медицинские
2|.20.24.1зз Бшrты эластичные медшц{нские

2|.20.24.|40 Пакеты медицинские
z1.20.24.|50 Изделия медицинские ватно-марлевые

21.20.24.|60 Материалы перевязочные и ан:Lпогичные изделия, пропитанные или покрытые

21.20.24.110 Аrrгечки и ср(ки дlIя ок:ваниJI помощи
22.19.60.11l Перчатки

22.19.60.1lз из латекса

22.19.60.|14 хозяиственные
22.\9.60.119

22.|9.,71.1|0

22.2|.l0.|з0 фасонrше пластмассовые

22.2|.29.120 Трубки, цlланги и рукава пластмассовые

22.22.||.000 Мешки и вкJIючutя кониtIеские, I,rз этилена

22.2з.l2.|40 Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые
22.2з.l9.000 Изделия пластмассовые стоительные, не вruIюченные в

22.29.21.000 Г[.пкгы, листы, пленк4 лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в
не более 20 см

22.29.2з.l20 домяIIrнего обюrода ltпастмассовые прочие

22.29.25.000 или школьные пластмассовые

22.29.26.|19 Фурниryра и анаJIогичные пластмассовые пзделия, прочие

zз.|2.1з.110 стекJIянные

2з. 19.26.000 Изделия из стекJIа, не вкJIюченные в другие группировки

25.73.60.190 не вкJIюченrшй в другие
25.9з.l1.120 Канаты из метаJIлов без элекгрической изоJIяции



25.94.11.120 MeTzUIлoB
25.99.11.19з

и его части из lUIюминиrI
25.99.23.000 для.Щетали илискоросшивателей папоц изажимыканцелярские чlн:lлогиtIные

скобы в виде изполос метzUIпов25.99.29.190
MeTaJUIoB, не вкIIюченные в

Изделия из недрагоценньrх
26

и огпшIескоеОборудование
26.20.1 Компьютеры, их части и

26.20.1 1.1 l0

26.20.11.120

26.20.15.000

гr.пазменной панgпью

и

Компьютеры такие как планшетныеноугбуки,
компьютеры, карманные числеюмкомпьютеры, совмещalющие фу"кц"имобильного
Книжки записные анzшогиtшzUI техникакомпьютерншI
Машины вычислительные элекгронные цифровые неилипрочие, содержащие

всодержаIцие одном шиоднокорпусе два след/ющих дляус,гройствавтоматической данньгх:обработки запомин:лющие устройствц устройства ввода

Устройства ввода сенсорные

Устройства периферийные с двум,I шlи более функциями: печать данных,

Приемники телевизионrше (телевизоры) цветного изображения с

Клавиаryры

сообщений

26.20.16.1 l0

26.40.2aJ22

26.20.16.|20

26.з0.50

26.20.16.150

26.20.18.000

26.20.1б.160

26.20.17.1|0

Сканеры

Мониторы, подкJIючаемые к

Устройства охранной или сигнализации и аналогиtIная

26.б0.11.1з0
аIшаратов, основанньtх на использовании

или альфа-, бета- lтlи гамма-изJцлений, примеЕяемьrх
хир)Фгию, стоматологию, ветеринарию

рентгеновскогоЧасти и принадлежности
в медицинскIr( цеJIях, вк,Iючая

26.60.12.1|9 Аппараты электродиагностические прочие

26.60.12.129 Приборы и аппараты дrя функчиона-гlьной диагностики прочие, примеЕяемые в

27.||.50.120 ПреобразоватеJIи статисти.Iеские
27.12.22.000 Выкгпочатели автоматические на напряlкение не более l кВ

27.12.23.000 Устройства защиты элекгршческих цепей на напряlкение не более 1 кВ, не
вкJIюченные в

27.12.40.000 Части или реryлирующей аппарачФы
27.20 ,Jlяторыи

27.з2.1|.000 Провода обмоючные
27 .з2.1з.l l1 Кабели силовые с медной жrшой на доlкВ
27 ,з2.|з.|40 Кабели управления, ко}lтроJIя, сигналlтзации; кабапи и провода термоэлекгродные
27 .зз.l 1.140 выкlпочатели и неавюмати[Iеские

27.зз.lз.1 l0 Разъемы и штепсельные
27 .зз.lз.120 Соединlrгели зalкимы контzlктные, наборы заlкимов
27.зз.l3.150
27 ,зз.|з.|62 Кнопки станции,кнопочные посты
27.40.15.|14 Лампы люминесцентны€
27.40.|5.|50 Лампы светодиодные
27.40.22.000 Свети.льн}rки электри.Iеские настольные, прикроватные rlпи напольные

27.40.22.1|0 Светшtьrпrки элекгрические настольные, прикроватные иJIи напольные,

ДIЯ ИСПОЛЬЗОВаНИЯ С ЛаМПаI\,lИ Н:lКzlЛИВаНИЯ

27.40.25.111 дJIя использования с лаJuпап,lи накаливания

27.40.25.120 у, подвесные и настенныеосветительные

27.40.25.|2з Устройства осветительные подвесные, потOлочные, встраиваемые и

из

портативные массой не более 10 кг,

медицинскшх цеJLf,х, не вкпюченные в дру,ие группировки

Пускатели элекгром:гнlтгные

JIrостры,



27 .40.зз.lз0
Прожекrоры и аналогичные светильники JrзконаправJIенного свет4 предне}наченные
для использованиrI со светодиодными лампами и прочими светодиодными
источниками света
Фи.пьтры дJIя очистки воздaха

части и принадлежности прочlтх офисньгх машин

28.25.14.111

28.2з.25.000

28.25,1з.111 Оборудование холодИльное и морозильное, кроме быювого оборудования

29.10.59 Средства автотранспортные специального HzlЗHaчения, не вкJIюченные в другие

29.20.2з.l|2 Прицепы и
свыше 0,75

полуприцепы, технически допустимм максимальная масса которых
т, но не более З,5 т

29.з Части и цlя средств

30.99.10 Средства транспортные и оборудование прочие, не вкJIюченные в другие

з1.01.11.150 Мебель дIя сидения, преи}tуIцественно с мет:lJIлическим
з1.01.12.1l0 Сюлы письмеЕные деревянные дJIя помещений
з 1.01.12.1з 1 для одежды
3 l .01.12.160 Мебель дш сидения, преиподцественно с каркасом
з1.02.10.110 Сюлы
з 1.0з.12.1 10 Матрасы пружинные

з 1.09

з1.09.11.190 Мебель метаJrлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не вкIIюченная в
дру,ие грJппировки

з 1.09. l2 Мебель деревяннtл.я дIя спальни, столовой и гостшrой
3 l .09.12.1 10 .Щиваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати

3 1.09. |2.|20 Мебель деревяннаJI для спztльни

31.09.12.12l Кровати деревянные для взросльD(

з 1.09. |2.|24 Трлбы деревянные дIя спальни
з|.09.|2.1з2 Столы журнальные деревянные
з1.09.13.120 Мебель деревяннrrя д-гlя прюrожей

з2.50 Инстр5rмекгы и оборуловzшие медицинские

з2.50.1 Инструмеrrгы и приспособлеrrия хирургшIеские и стоматологиче,ские

з2.50.1 1.000 Инстррлеrrгы и приспособления стоматологи.Iеские

32.50.12.000 Стерrшlизаторы хирурги.Iеские или лабораторrъtе

з2.50.1з.110 ШприtрI, иглы, катетеры, канюли и аналогшIные инст)rменты
з2.50.1з.120 Инструллеrrгы и приспособления офта.ilьмологические

32.50.1з.190
Инстррлеrггы и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не
вкJIюченные в другие группировки

з2.50,2
Инструплеrrгы и приспособления терапевтиIIеские; аксессуары протезов и
ортопедических приспособлений

з2.50.21.110 Инструмеrrгы и оборулование терапевти.Iеские

з2.50.21.1 1 1 Инструменты терапевтические

з2.50.2|.I|2 Оборулование тер:rпевтшIеские

з2.50.2\.|2l Аппараты дш ингаJIяционного наркоза

з2.50.2|.122 дыхательные
з2.50.2l.|29 Оборудование дьtхательное не вкJIюченное в другие
з2.50.22.||0 Суставы
з2.50.22.120 ПриспособлениJI ортопедические

Мебеrrь прочilJI



з2.50.22.126 Бандажи и изделия к протезно-орюпедической проддции
з2.50.22,127 IIIины и приспособления цш лечениrI переломов

рлки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористьгх
материzrлов; механшIеские караIцilпи

и ее части

з2.99.12

Костыли

прочие

веЕгиjIяционного

Мебель вкJIючztямедицинская, хирургшIескую, wIистомаюлогшIескую

Изделия медицинские, в юм числе
Изделия медицинские. в том числе хирургиIIеСкие, прочие, не вкJIюченные В другие

Услуги по ремонту и TexHи.IecKoMy обс-ггуживаншо небьrювою холодильного и

Зубы искусственные

Протезы неорганов человек4 ввкJIюченные

з2.91.11.000

32.50.50.190

зуботехнические

Части и принадлежности и

группировки

Метлы и щетки для домяIпней

елочныез2.99.51.112

33.12.18

з2.50.22.128

з2.50.50.000

з2.50.22.129

з2.50.з0.1 10

з2.50.22.1з0

32.50.2з.000

з2.50.22.140

з2.50.22.190

зз.l2.19 по ремоЕry и TexHи.IecKoMy обслуживанию прочего оборудования общего
не вкJIюченного в

Услуги

зз.l2.2

зз,12.29.900

33.1з.12.000

по ремоЕтУ и техниlIескому обсrгухиванию прочего оборулования

сJгуги по ремоЕry и технш{ескоtrлу обслцгживанию об.rгучающего, элекгрического
диагностического и электрического терапевтического оборулования, применяемого в

не вкJIюченные в

нzвначения

специilльного

Ус-гryги по ремоЕry и техническому обслуживаншо оборудования специального

Ус-ггуги

у

целях

зз.lз.l3.000 по ремонry и техническому обсrrуживаншо профессионzlльных оггических
приборов и фотооборудования

Ус-ггуги

зз.l9.10.000 Услгуги по ремоЕry прочего оборудования
зз.20.4l . l l0 Услуги по монталý/ профессионzшьного медицинского оборудования
зз.20.4|.120 Услуги по монтажу высокоточньгх и огпшIескID( инструIuенюв
з3.20.42.000 Услуги по Moшanlq/ профессион€lльного электронного оборудования
33.20.50.000 Ус.гrуги по MoHTФlqi элекгри.Iеского оборулования

з7.00.11.150 Услуги по TexHи.IecKoMy обс-гrуживаншо и очистке систем водоотведения и
дренакньrх,труб, вкпючiш армацФу систем водоотведениJI

з 8.21 Услуги по переработке и )лилизации отходов неопасньIх

з8.21.29.000 Ус.rгуги по )лилизации неопасньtх отходов прочие

з9 Услгуги по рекультивации и прочие усJIуги по уtилизации отходов

4з.22.12.150
Работы по моЕгФIg/ веЕгиJlяционного, холодильного оборулования или оборулования
дш кондиционирования воздд€ в жиJIьгх зданшDь кошIьютерньж центр:rх, офисах и
магазинах

4з.22.12.|60 Работы по установке приборов }цета расхода теrrповой энергии

4з.22.|2.190 Работы по монmяg/ систем отопления, вентиJlяции и кондиционировilния воздуха
прочие, не вкJIюченные в др)лие гр)iппировки

43.29.19.1l0 Работы по MoHT:uIq/ лифюв, эскалаторов и двюrqлцю(ся тротуаров, треб5rющие
специzlльной квалификаlц,rи, вкJIюч:lя ремонт и TexншIecкoe обс;ryокивание

4з.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не вкIIюченные в другие
группировки

45.20 Услуги по TexHи.IecKoMy обоrуlкивашло и peмoкry автотранспортньж средств

45.20.1 1.1 12 Ус.гryги коЕгрольно-диzгностиtlеские

45.20.11.11з Услуги смазочно-заправочные



45.20.1 1.200 Ус.гryгИ по ремо}rц/ легковьtх автомоби;Iей и легкrл< грузовьгх автотранспортных
по шин и

45.20.1|.212 Услуги по ремонту двигателей (кроме дета.гrей )шин и
45.20.1|.2lз Ус-ггуги по ремоrrry коробки передач (КПП)
45.20.|1.214 Ус-lгуги по peмorrTy рулевого управлениrI и подвески
45.20.|1.2|5 Услуги по юрмозной системы
45.20.11.2|7

45.20.11.519 усJIуги по техническому обслуживанию и ремоrrry прочкх авютранспортньtх

сJtуги по ремонту шин легковьж авюмобшlей и легкrх грузовых автотранспортньгх

не вкJIюченные в

ВКJIЮЧZUI и колес

у

Прочие
Ус.rгуl,и по деталей

45.20.1з.000

45.20.14.000
по ремоrrry чвовов легковьtх автомобилей и легких грузовых

автотрirнсПортньгХ средстВ и аншIогиtIные усJцли (ремокг дверей, замков, окон,
после

Ус-ггуги

45.20.2l . l00 ус-тгуги по обычному (текущему) техническому обс-rryокиванию прочих
ilвтотр:lнспортньгх средств, кроме услуг по и к)вововремонту

45.20.2|.|l1 по регл€л},rеЕгным видам техниtIеского обс-гцгживания)
46.зб.lз.000 Услуги по огrговой кондитерскими изделЕrIмишоколадом и

56.29.| у по обеспечению прrганием, по

58.29.50.000 сJtуги по предоставJIению лицензий на право использовать комIъютерноеУ,
обеспечение

62.0з.l2.|20 по управлению системами дистанционно
62.0з.l2.1з0 Ус-rryги по сопровождению компьютерньгх систем

62.0з.l2,190 УСrГУГИ по управлению компьютерными системами прочие, не вкJIюченные в др}гие
группировки

62.09.10.000 Усrгуги по установке компьютеров и периферийного оборудования
62.09.20.12a Усrгуги по установке программного обеспечения

62.09.20.190 Услуги по техншlеской поддержке в области информационньtх технологий прочие, не
вкJIюченные в другие группировки

бз.l1.11.000 Ус-гryги по обработке данньrх
бз.11.12.000 Усrгуги по реlмещению в информачионно-комп{iникшIионной сети Иrrгернет

бз.11.1з.000 Ус.гrуги по предоставлению программного обеспечения без его рдlмещенllя на
компьютерном оборудовании пользоватеJIя

63.1 1 .l9.000 Усrгуги прочие по размещению и предоставленшо шфраструIсryры информационньtх
технологий

бз.99.10.140 Ус_тгуги компьютерные информационные телефонной связи

бз.99.10.190 Усrгуги информачионные автоматизированные компьютерные црочие, не
вкJIюченные в другие группировки

7l.||.22.000 Ус.rryги в области архигекгуры, связанные с проектами стоительства нежилых
зданий и сооружений

7l .20.14.000 Услуги по техническому осмотру автотранспортньD( средств
7 1 .20. l 9. l90 Ус;rуги по техническим испьIтzlниям и анализу прочие, не вкJIюченные в другие

группировки
77.29.15 Ус-тгли по прокату текстильньгх изделий, одежды и обуви

80.10.12.000 Ус.rryги охраны

80.20.10 Услуги систем обеспечеrц,ш безопасности

81 .10. l0.000 Услуги по обслухивilнию помещений комплексные

8|.22.12 Услуги по чистке и уборке специализированные

86.90.14.000 Услуги скорой медицинской помощи

95 компьюторов, предметов личного и бытовьпrпо

95. l 1.10.1 l0
Ус.гrуги по ремоЕry электрокаJIькуJшIторов, персонztJlьньrх мztшин ЭВМ, комгьютеРНОЙ
техники, вкJIючая ноубуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониторы,
компьютернио кJIавиац/ру



95.1 1.10.130 Усrгуги по заправке картриджей дш принтеров

95 ll l 0. 1 90
Ус.rrуги по ремошry прочего компьютерного и периферийного компьютерного
оборудования

95.24.|0 Усrгуги по ремоЕry мебели и предметов домашнего обихода
96.0l Ус.ггуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и меха

ai


