
 

 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 

у субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ 

п/п 

Классификация 

по ОКПД 2 

Наименование товаров, работ, услуг 

Раздел С Продукция обрабатывающих производств 

1 14.12.1 Спецодежда мужская 

2 14.12.2   Спецодежда женская 

3 16.10.10 Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные 

на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные 

железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные 

4 16.21.1 Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы 

слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные 

плиты из древесины и других одревесневших материалов 

5 16.23.19 Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в 

другие группировки 

6 16.24.11.110 Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами 

7 17.1 Целлюлоза, бумага и картон 

8 17.21 Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная 

9 17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные 

принадлежности 

10 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные 

11 17.29.19.140 Упаковка печатная из бумаги и картона 

12 17.29.19.190 Изделия прочие из бумаги и картона, не включенные в другие 

группировки 

13 18.12.19 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 

14 20.12.21 Красители органические синтетические и составы на их основе; 

продукты синтетические органические, используемые в качестве 

препаратов флуоресцентных отбеливающих или люминофоров; лаки 

цветные (пигментные) и препараты на их основе 

15 20.20.14 Средства дезинфекционные 

16 20.4 Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства 

парфюмерные и косметические  

17 20.52  Клеи 

18 22.22 Изделия пластмассовые упаковочные 

19 22.29.25 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

20 23.14 Стекловолокно 

21 24.10.13.110 Продукты прямого восстановления железной руды и продукты из 

губчатого железа прочие, в кусках, окатышах или аналогичных формах 

22 24.42.2 Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов 

23 24.43.2 Полуфабрикаты из свинца, цинка и олова или их сплавов 

24 25.2 Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов 

25 25.5 Услуги по ковке, прессованию, штамповке и профилированию листового 

металла; услуги по производству изделий методом порошковой 

металлургии 

26 25.6 Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на них; услуги по 

обработке металлических изделий с использованием основных 

технологических процессов машиностроения 

27 25.94 Изделия крепежные и винты крепежные 
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28 25.99.1 Металлоизделия для ванной и кухни 

29 26.11.1 Лампы и трубки электронные вакуумные или газонаполненные с 

термокатодом, холодным катодом, фотокатодом, включая трубки 

электроннолучевые 

30 26.11.2 Диоды и  транзисторы 

31 26.11.4 Части электронных ламп и трубок, и прочих электронных компонентов, 

не включенные в другие группировки 

32 26.11.9 Услуги, связанные с производством электронных интегральных схем; 

отдельные операции процесса производства электронных компонентов, 

выполняемые субподрядчиком 

33 26.12 Платы печатные, смонтированные 

34 26.20.11 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, 

планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе 

совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные 

записные книжки и аналогичная компьютерная техника 

35 26.20.12 Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, 

подключаемое к компьютеру или сети передачи данных 

36 26.20.13 Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном 

корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, 

объединенные или нет для автоматической обработки данных 

37 26.20.14 Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде 

систем для автоматической обработки данных 

38 26.20.16 Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном 

корпусе запоминающие устройства 

39 26.20.18 Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать 

данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных 

сообщений 

40 26.20.2 Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных 

41 26.20.3 Устройства автоматической обработки данных прочие 

42 26.20.4 Блоки, части и принадлежности вычислительных машин 

43 26.20.9 Услуги по производству компьютеров и периферийного оборудования; 

отдельные операции процесса производства компьютеров и 

периферийного оборудования, выполняемые субподрядчиком 

44 26.51.1 Приборы навигационные, метеорологические, геофизические и 

аналогичные инструменты 

45 26.51.2 Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура 

дистанционного управления 

46 26.51.3 Весы точные; инструменты для черчения, расчетов, приборы для 

измерения линейных размеров и т. п. 

47 26.51.5 Приборы для контроля прочих физических величин 

48 26.51.6 Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний 

49 26.51.70.110 Термостаты 

50 26.51.70.120 Стабилизаторы давления 

51 26.51.8 Части и принадлежности оборудования для измерения, испытаний и 

навигации 

52 26.51.9 Услуги по производству оборудования для измерения, испытаний и 

навигации отдельные, выполняемые субподрядчиком 

53 27.1 Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая 

распределительная и контрольно-измерительная аппаратура 

54 27.2 Батареи и аккумуляторы 

55 27.4 Оборудование электрическое осветительное 
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56 27.5 Приборы бытовые 

57 28.23.13 Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые 

франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины 

со счетными устройствами 

58 28.23.2 Оборудование офисное и его части 

59 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые 

60 28.29.12.112 Фильтры очистки воды бытовые 

61 28.29.22.110 Огнетушители 

62 28.99.99 Услуги по производству прочего оборудования специального 

назначения, не включенного в другие группировки, отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

63 29.10.59.270 Средства транспортные, оснащенные подъемниками с рабочими 

платформами 

64 31 Мебель 

65 32.91 Метлы и щетки 

66 32.99.12 Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих 

пористых материалов; механические карандаши 

67 32.99.13 Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки 

68 32.99.14 Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и карандашей 

и аналогичные держатели; части пишущих принадлежностей 

69 32.99.15 Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, 

угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, 

мелки для портных 

70 32.99.16 Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания или 

нумерации и аналогичные изделия; ленты для пишущих машинок или 

аналогичные ленты; штемпельные подушки 

71 33.12.1 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования 

общего назначения 

72 33.14.11 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, 

генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей 

аппаратуры для электричества 

73 33.20.29 Услуги по монтажу прочего оборудования общего назначения, не 

включенного в другие группировки 

74 33.20.35 Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования для 

производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 

75 33.20.50 Услуги по монтажу электрического оборудования 

Раздел Д Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха 

76 35.21.10.110 Газ искусственный угольный 

77 35.22.10.120 Услуги по техническому обслуживанию приборов учета расхода газа 

Раздел Е 

 

Водоснабжение; водоотведение, услуги по удалению и 

рекультивации отходов 

78 38.11 Отходы; услуги по сбору отходов. Отходы неопасные; услуги по сбору 

неопасных отходов 

79 38.12.23  Отходы медицинские опасные прочие 

80 38.12.24 Отходы химические опасные 

81 38.12.25 Масла отработанные 

82 38.12.27 Отходы и лом первичных элементов, батарей первичных элементов и 

электрических аккумуляторов 

83 38.21 Услуги по переработке и утилизации отходов неопасных 

84 38.22.29 Услуги по утилизации прочих опасных отходов 

85 38.32.12 Услуги по сортировке неметаллических материалов для восстановления 
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86 38.32.21 Сырье вторичное, содержащее драгоценные металлы 

Раздел F Сооружения и строительные работы 

87 41.20  Здания и работы по возведению зданий 

88 42.11.10.120 Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие 

автомобильные и пешеходные дороги 

89 43.11 Работы по сносу зданий и сооружений 

90 43.13 Работы буровые и разведочные буровые 

91 43.21.10.110 Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и 

электроснабжения или электроарматуры, требующие специальной 

квалификации, в зданиях, сооружениях и на прочих строительных 

объектах 

92 43.21.10.130 Работы по монтажу сетей электроосвещения и электроснабжения и 

электроарматуры для систем аварийного электроснабжения 

93 43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной 

сигнализации 

94 43.22.11 Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем 

95 43.22.12.120 Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления 

центральным отоплением 

 

96 43.22.12.150 Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или 

оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, 

компьютерных центрах, офисах и магазинах 

97 43.22.12.190 Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие 

группировки 

98 43.3  Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях 

99 43.91 Работы кровельные 

100 43.99.1 Работы гидроизоляционные 

101 43.99.6 Работы каменные и кирпичные 

Раздел G Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту 

автотранспортных средств и мотоциклов 

102 45.20 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств 

103 45.32 Услуги по розничной торговле автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями 

104 46.12.1 Услуги по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и 

промышленными химическими веществами за вознаграждение или на 

договорной основе 

105 46.39 Услуги по неспециализированной оптовой торговле пищевыми 

продуктами, напитками и табачными изделиями 

106 47.30 Услуги по розничной торговле моторным топливом в 

специализированных магазинах 

107 47.41 Услуги по розничной торговле компьютерами, периферийными 

устройствами к ним и программным обеспечением в 

специализированных магазинах 

108 47.59.10 Услуги по розничной торговле мебелью в специализированных 

магазинах 

109 47.59.30 Услуги по розничной торговле осветительными приборами в 

специализированных магазинах 

110 47.59.40 Услуги по розничной торговле изделиями из дерева, пробки и 

плетеными изделиями в специализированных магазинах 
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111 47.30.1 Услуги по розничной торговле моторным топливом в 

специализированных магазинах 

112 47.30.2   Услуги по розничной торговле смазочными материалами и 

охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств в 

специализированных магазинах 

Раздел H Услуги транспорта и складского хозяйства 

113 49.41.1 Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 

114 52.2 Услуги транспортные вспомогательные 

Раздел J Услуги в области информации и связи 

115 58.11.19 Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные 

материалы 

116 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем 

Раздел L Услуги по операциям с недвижимым имуществом 

117 68.31.16 Услуги по оценке недвижимого имущества, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной основе 

Раздел М 

 
Услуги, связанные с научной, инженерно-технической и 

профессиональной деятельностью 

118 69.10.16 Услуги нотариусов 

119 69.20.22 Услуги по бухгалтерскому консультированию 

120 71.12.12 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий 

121 71.12.34 Услуги по изучению земной поверхности 

122 71.12.35.110 Услуги в области кадастровой деятельности 

123 71.20.11.190 Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих 

веществ 

124 71.20.12 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-

механических свойств материалов и веществ 

125 71.20.13.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных 

механических и электрических систем 

126 71.20.13.120 Услуги, связанные с летными испытаниями авиационной, ракетной и 

космической техники 

127 71.20.14 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств 

128 71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда 

129 73.12.11 Услуги по продаже места для рекламы в печатных средствах 

информации за вознаграждение или на договорной основе 

130 74.90.1 Услуги профессиональные и технические вспомогательные и 

консультативные, прочие, не включенные в другие группировки 

Раздел N Услуги административные и вспомогательные 

131 78 Услуги по трудоустройству и подбору персонала 

132 79.11.2 Услуги туристических агентств по бронированию мест временного 

проживания, круизов и туристических поездок с полным обслуживанием 

133 79.11.11 Услуги по бронированию авиабилетов 

134 79.11.12 Услуги по бронированию мест в поездах 

135 79.11.21 Услуги по бронированию мест временного проживания 

136 80.10.12 Услуги охраны 

137 81.21.10 Услуги по общей уборке зданий 

138 81.22.11 Услуги по мытью окон 

139 81.29.12 Услуги по подметанию и уборке снега 

Раздел О Услуги в области государственного управления и обеспечения 

военной безопасности, услуги в области обязательного социального 

обеспечения 

140 84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности 
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Раздел Q Услуги в области здравоохранения и социальные услуги 

141 86.21.10 Услуги в области общей врачебной практики 

142 86.90.19.110 Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы 

 


