
№ ОКПД2 Наименование товара, работы, услуги

1 82.20 Услуги центров обработки телефонных вызовов

2 18.13 Услуги по подготовке к печати и предпечатные услуги

3 53.10 Услуги почтовой связи общего пользования

4 53.20.19.120
Услуги курьерские прочие, не включенные в другие 

группировки

5 63.11
Услуги по обработке данных, размещению и 

взаимосвязанные услуги

6 46.49.23
Услуги по оптовой торговле писчебумажными и 

канцелярскими товарамиа

7 95.11
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного 

оборудования

8 85.23 Услуги по подготовке кадров высшей квалификации

9 32.99.11.160 Средства защиты головы и лица

10 71.12.40

Услуги в области технического регулирования, 

стандартизации, метрологии, аккредитации, 

каталогизации продукции

11 58.29.50.000
Услуги по предоставлению лицензий на право 

использовать компьютерное программное обеспечение

12 62.09.20.120 Услуги по установке программного обеспечения

13 73.11.19.000 Услуги рекламные прочие

14 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем

15 95.11.10
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного 

оборудования

16
95.11.10.130

Услуги по заправке картриджей для принтеров

17 17.12.14.129 Бумага печатная прочая

18 62.02.30.000
Услуги по технической поддержке информационных 

технологий

19 41.20.20.100 Здания нежилые

20 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование

21 82.19.13.000
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по 

обеспечению деятельности офиса

22 73.12
Услуги по представительству в средствах массовой 

информации

23 61.20
Оказание услуг по приему Услуги телекоммуникационные 

беспроводные

24 69.10.19.000  Услуги юридические прочие

25 29.10.22.000

Средства транспортные с двигателем с искровым 

зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 

см3, новые

26 26.51.63.130 Счетчики производства или потребления электроэнергии
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27 71.12.13.000

Услуги по инженерно-техническому проектированию 

систем энергоснабжения

28 26.20.1  Компьютеры, их части и принадлежности

29 26.30.11.110
 Средства связи, выполняющие функцию систем 

коммутации

30 26.20.14.000

Машины вычислительные электронные цифровые, 

поставляемые в виде систем для автоматической 

обработки данных

31 26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние

32 26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин

33
Услуги по монтажу прочего оборудования специального 

назначения, не включенные в другие группировки

34 33.12.29.900

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

прочего оборудования специального назначения, не 

включенные в другие группировки

35 26.51.63.130 Счетчики производства или потребления электроэнергии

36 90.02.11

Услуги по созданию спектаклей, концертов и иных 

зрелищных программ (произведений исполнительского 

искусства)

37 29.31.2
 Оборудование электрическое прочее для 

автотранспортных средств и его части

38 18.12.2001 Услуги печатные прочие

39 74.10.1

 Услуги в области дизайна интерьеров, промышленного 

дизайна и прочие услуги по специализированному 

дизайну

40
26.20.40.110

 Устройства и блоки питания вычислительных машин

41 26.30.11.110
Средства связи, выполняющие функцию систем 

коммутации

42 62.0

Продукты программные и услуги по разработке 

программного обеспечения; консультационные и 

аналогичные услуги в области информационных 

технологий

43 62.02.30.000
Услуги по технической поддержке информационных 

технологий

44

42.22
Сооружения и строительные работы по строительству 

коммунальных объектов для электроснабжения и связи

45

71.12.12.190
Услуги по инженерно-техническому проектированию 

зданий прочие, не включенные в другие группировки



46

71.12.19.100
Услуги по инженерно-техническому проектированию 

прочих объектов, кроме объектов культурного наследия


