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экономической деятельности (ОКПД2) ОК 0З4-2014 (КПЕС 2008)

1з.92.1l Одеяла и дорожные пледы (кроме электрическlос одеял)

1з.92.12 Белье постельное

|з.92.14 БеЛье туzrлетное и к)aхонное

|з.9z.16 Изделия мебельно-декоративные, не вкJIюченные в другие группировки; комплекты
тканей и пряжи для изготовления пледов, гобеленов и анiulогичньгх изделий

1з.92.24
Одеяла стеганые, одеяла стеганые гýrховые, ваJIики, rryфы, подушки, спuLпьные
мешки и ан€UIогичные изделиJI с пружинамиlиr;Iи набитые, или изц/три оснащенные
каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы

|з.92.|5.120 Шторы для интgрьеров

|з,92.29.|10 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли
1з.9з Ковры и ковровые изделиrI

|4.12.11.110 Комплекгы мужские производственные и профессионzшьные

14.12.з0.160
Средства защIтгы от радиации и воздействия других неблагоприятных факгоров
внешней среды специulлизированные, не содержащие встроенных дыхательных
аппаратов

|4.14.24

Майки и прочие нижние рубашки, комбинации, юбки нижние, трусы, пантtulоны,

рубашки ночные, пи)камы, пеньюары, халаты купztльные, хzLпаты домашнио и
анurлогичные изделия женские wм для девочек из текстильных матери€Iлов, кроме
трикот:Dкньtх или вязаньtх

|4.19.з2.|20 Одежда из нетканых материarлов

|7 .l2.14.1 l0 Бумага для печати

17.12.|4.1|2 Бумага офсетная

|1 ,2з.1 Принадлежности канцелярские бума:кные

|7.2з.l1.1l0 Бумага копировальнаJI

|7 .2з.l2. l l0 Конверты, письма-секретки

17 .2з.|2.120 Карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги или картона

11 .2з.l2.1з0 Коробки, сумки, фугляры, наборы почтовые из бумаги или картона, содержащие
наборы бумажных канцеJIярских принадлежностей



l7.2з.lз.ll0 из или картона

17.23.13.1з0 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона

11 .2з.lз.|99 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не вкJIюченные в

другие группировки
l8.1 Ус.гryги полиграфические и усJryги, связанные с печатанием

l 8. I 2. l9. l90 Усrryги печатные прочие, не вкJIюченные в другие группировки

20.20.14.000 Средства дезинфекционные

20.59.52.199
Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не вкJIюченные в

другие группировки
21.20.10.111 Препараты стоматологические

21.20.2з.|ll Препараты диагностические
21.20.2з.l|2 Вещества коrrграстные

2|.20.2з.|1з Средства радиофармацевтические диагностические
2l .20.2з.l9l Аллергены
z|.20,2з.192 Продукты терапевтические прочие

21.20.2з.|94 Средотва радиотерапевтические
2|.20.2з.|99 Средства нелечебные прочие

21.20.24.\|0 Материалы к;lейкие перевязочные

21.20.24.1з0 Бинты медицинские

2|.20,24.1з| Бинты марлевые медицинские

2|.20.24.1з2 Биrrгы гипсовые медицинские
21.20.24.|зз Бинты эластичные медицинские
2|.20.24.|40 Пакgты перевязочные медицинские
21.20.24.\50 Изделия медицинские ватно-марлевые

2|.20.24.\60 Материа-гlы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые
лекарственными средствами

2|.20.24.|70 Аптечки и сумки санитарные для окilзания первой помощи
22.|9 .60 .1 1 l Перчатки хирургические резиновые
22.19.60.11з Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные однорtвовые
22.19.60.|14 Перчатки резиновые хозяйственные
22.19.60.|19 Перчатки резиновые прочие
22.|9.7 |.l|0 Презервативы
22.23.12.140 Изделия санитарно-технические анzLпогичные пластмассовые
22.29.2з.\20 Предметы домашнего обrхода пластмассовые прочие

2з.l2.1з.ll0 Зеркала стекJIянные

23.19.26.000 Изделия из стекJIа, не вкJIюченные в др5гие группировки
25.7з.60. l90 Инструмеrrг прочий, не вкJIюченный в другие группировки
25.99.1 l. l9з Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из аJIюминиrI

25.99.29.|90 Изделия прочие из недрагоценных метаJIлов, не вкJIюченные в другие группировки
26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности

26.20.1 l. l l0
Компьютеры портативные массой не более l0 кг, такие как ноугбуки, планшетные
компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции
мобильного телефонного аппарата

26.20.11.120 Книжки элекгронные записные и анuшогичная компьютерная техника

26.20.15.000

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не
содержяrI{ие в одном корпусе одно или два из след/ющих устройств для
автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода,

ус,гройства вывода.
26.20.16.110 Клавиаryры

26.20.|6.120 Приrrгеры

26.20.16.150 Сканеры



26.20.16.160 ввода сенсорные
26.20.17.1 10 Мониторы, подкJIючаемые к компьютеру

26.20.18.000 Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных,
копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений

26.з0.50 Устройства охранной или пожарной сигншlизации и аналоги!Iная аппаратура

26.40.20.122 Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с
жидкокристrUIлическим экраном, гrпазменной панелью

26.60.1 1.1з0
Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании ренггеновского
или альфа-, бета- или гамма-изJý/чений, применяемых в медицинск}tх целях, вкJIючzuI
хирургию, стоматологию, ветеринарию

26.60.|2.|19 Аппараты электродиагностические прочие

26.60.12.|z9 Приборы и аппараты для функциона"гlьной диагностики прочие, применrIемые в
медицинских целях, не вкJIюченные в другие группировки

2,7 .1|.50.120 Преобразователи электрические статистические

28.2з.25.000 Части и принадJIежности прочих офисных машин

28.25.1з.l l l Оборудование холодиJIьное и морозильное, кроме бытового оборудования

29.|0.59 Средства автотранспортные специЕIльного н€вначения, не вкJIюченные в другие
группировки

29.з Части и принадлежности для автотранспортных средств

30.99.10 Средства транспортные и оборудование прочие, не вкJIюченные в другие
группировки

31.01.11.150 Мебель дJIя сидения, преимущественно с метzulлиtlеским каркасом
з1.01.12.110 Столы письменные деревянные д.гrя офисов, административных помещений
3 1 .0l . 12. 160 Мебель дIя сидениJI, преимущественно с деревянным каркасом
з 1 .03. l2. l 10 Матрасы пружинные

з 1.09 Мебель прочiul

з 1.09.12 Мебель деревяннirя для спttльни, столовой и гостиной
3 1.09.12. l l0 ,Щиваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати

3 1 .09.12. l20 Мебель деревяннzlя для спчtльни

з 1 .09.12.|z1 Кровати деревянные для взрослых
з2.50 Инструменты и оборудование медицинские

32.50.1 Инструменты и приспособления хирургические и стоматологические
32.50.1 1.000 Инструменты и приспособления стоматологические
з2.50.12.000 Стерилизаторы хирургические или лабораторные

з2.50.13.1 10 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и анztJIогичные инструменты
зz.50.1з.120 Инструмеrrгы и приспособления офтальмологические

з2.50.1з.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не
вкJIюченные в другие группировки

з2.50.2 Инструмеrrгы и приспособления терапевтические, аксессуары протезов и
ортопедических приспособлений

з2.50.21 .1 10 Инструменты и оборудование терапевтические

з2.50.21.11l Инструмеrrгы терапевтические

з2.50.21.112 Оборудование терапевти!Iеские

з2.50.2\.121 Аппараты для ингаJuIционного наркоза

з2.50.2l.|z2 Аппараты дыхательные реанимационные
з2.50.2l.|z9 Оборулование дыхательное прочее, не вкJIюченное в другие группировки
з2.50.22.110 Суставы искусственные
з2.50.22.|20 Приспособления ортопедические
з2.50.22.126 Бандаlки и изделиJI к протезно-ортопедической продукции



з2.50.2z.|21 Шины и приспособления для лечениJI переломов

Костылиз2.50.22.|28

з2.50.22.|29

з2.50.22.|з0

з2.50.22.14а

Протезы

искусственные

человека, не вкJIюченные в

зуботехнические

з2.50.22.190

з2.50.23.000

з2.50.з0.1 l0 Мебель медицинскzrя, вкJIючая хирургическую, стоматологическую или

и ее части

Части и принадлежности протезов и

32.50.50.000 Изделия медицинские, в том числе

з2.91,1 1.000 Метлы и щетки для домашней
Усrryги по ремонту и техническому обс.lryживанию небытового холодильного и

вентиляционного33. l 2.1 8

зз.|2.19 Устryги по ремо}fry и техническому обсrгlокиванию прочего оборудования общsго

не вкJIюченного в

зз.12.2
Услryги по ремонц/ и техническому обс.rгlокиванию оборудованиJI специzшьного

н€rзначения

зз.l3.12.000
услryги по ремонту и техническому обс.гryживанию обrгуrающего, электрического

диагностического и элекгрического терапевтического оборулованиrI, применjIемого в

зз.l3. l з.000
Усrryги по ремонту и техническому обс.гryживанию профессионulльных ОгпИЧеСКИХ

и
зз. l9. l0.000 Усlryги по ремонту прочего оборудования

зз.20.41.1 10 Усlryги по монтажу профессионального медицинского оборулования

зз.20.41.120 Усrryги по MoHTDrq/ высокоточных и опгических инструментов

зз.20.42.000 Усrryги по MoHTzDKy профессионztпьного электронного оборулованиJI

з3.20.50.000 Усlryги по монтажу электрического оборудования

38.21 Усrryги по переработке и угилизации отходов неопасньж

Услгуги по рекультивации и прочие усJryги по )лилизации отходов

4з.22.12. l50
Работы по MoHT:DKy ве[Iтиляционного, холодильного оборудов ания уlпlи оборудования
для кондиционированиrI воздaха в жLlпых зданиях, компьютерных центрах, офисах и
магaвинах

4з.22.12.160 Работы по установке приборов )лета расхода тепловой энергии

4з.22.12.190 Работы по моЕгiDку систем отоIUIениJI, ве}Iтиляции и кондиционированиJI воздуха
прочие, не вкJIюченные вдругие группировки

45.20 Ус.lryги по техническому обслуживанию и ремоrrry автотранспортньгх средств

45.20.1 1. l 12 Усrryги контрольно-диагностические

45.20.1 1. l 13 Усrryги смtLзочно-заправочные

45.20.1 l .200
Усlryги по ремонту легковых автомобилей и легкю< грузовых автотранспортных
средств, кроме усJrуг по ремонц/ элекгрооборудовilниrl, шин и кузовов

45.20.1l .2l2 усrцzги по ремоrгry двигателей (кроме деталей элекгрообородования, шин и кузовов)

45.20.1|.2lз Услуги по ремонц/ коробки перемены передач (КIШ)
45.20.|1 .2|4 Ус"туги по ремонту рулевого управлениJI и подвески

45.20,1 1 .2l5 Ус-lryги по ремонту тормозной системы
45.20.||.211 Усrryги по ремонту деталей

45.20.1 1.5l9 Прочие усJryги по техническому обсrгlокиванию и ремонту прочих автотанспортных
средств, не вкJIюченные в другие группировки

45.20.13.000 Усrryги по ремонту шин легковьгх автомоби.пей и легких грузовых автотранспортньtх
средств, вкJIючzlя реryлировку и балансировку колес

45.20.14.000
Ус.lryги по ремо}rry кузовов легковых автомобилей и легких грузовых
автотранспортньж средств и анzLпогичные усJtуги (ремонтдверей, замков, окон,
перекрашивание, ремонт после повреждений)

45.20.21.100
Ус.гryги по обычному (текущеьry) техническому обс-rrlокиванию прочих
автоlранспортньtх средств, кроме усJtуг по ремонту элекгрооборудования и кузовов

з9



45.20.21.|l1 у, по работам (по видам технического

46.3 6. 1 3.000

56.29.1 Уоryги по обеспечению питанием, осуществJIяемые по

62.0з.l2.120 Ус.rryги по управлению системаJ\{и дистанционно

62.03.12.130 Услryги по сопровождению компьютерньrх систем
Ус_гryги по управлению компьютерными системами прочие, не вкJIюченнЫе в ДРlГИе
группировки

62.09.10.000 Ус-гryги по оборудованияи

62.09.20.|20 Ус-гryги по установке программного обеспечениJI

62.09.20.190
Усlryги по технической поддержке в области информационных технологиЙ прочие, не

вкJIюченные в другие группировки

63.11.11.000 Ус.гryги по обработке данных
бз.1 1.12.000 Усrryги по размещению в информационно-коммуникационной сети Интернет

бз.l1.1з.000 Усrryги по предоставлению программного обеспечения без его размещения на
компьютерном оборудовании пользователя

бз.11.19.000
Ус-rryги прочие по размещению и предоставлению инфраструкryры информационных
технологий

63 .99. l 0. l40 Усrryги компьютерные информационные телефонной связи

бз.99.10.190
Ус.ггуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не
вкJIюченные в другие группировки

71.1|.22.000 Усlryги в области архrтгекryры, связанные с проектами строительства нежилых
зданий и сооружений

71.20.14.000 Устryги по техническому осмотру автотранспортньrr( средств

7,7 .29.15 Усrryги по прокату текстильных изделий, одежды и обуви

81.10.10.000 Услуги по обс"rцlживанию помещений комплексные

81.22.|2 Услуги по чистке и уборке специzlлизированные

86.90.14.000 Услуги скорой медицинской помощи

95 Ус.гryги по ремонry компьютеров, предметов личного по,гребления и бытовьгх товаров

95.11.10.110
Услryги по ремонту электрокалькуляторов, персонzLпьных машин ЭВМ, компьютерной
техники, вкJIючая ноугбуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониторы,
компьютерную кlIавиатуру

95.1 1.10.1з0 Ус;ryги по заправке картриджей для принтеров

95. l l. l0. l90 Усlryги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного
оборудования

95.24.\0 Ус-rryги по ремонту мебели и предметов домашнего обrхода
96.0l Ус.гryги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий rз тканей и меха

a

62.0з.l2. 190


