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Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

   
№ Классификация по ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг 

1.  02.40.10.121 Услуги по рубке (валке) леса 

2.  02.40.10.122 Услуги по распиловке леса 

3.  08.12.1 Гравий и песок 

4.  13.94.1 Канаты, веревки, шпагат и сети, кроме отходов 

5.  14.12.30 Спецодежда прочая 

6.  15.20.3 Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки 

7.  16.23.1 
Изделия деревянные строительные (кроме сборных зданий) и 

столярные прочие 

8.  17.12.14 Бумага прочая и картон для графических целей 

9.  17.23 Принадлежности канцелярские бумажные 

10.  18.12.1 Услуги печатные прочие 

11.  19.20.28.110 Мазут топочный 

12.  19.20.29 
Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные 

в другие группировки 

13.  19.20.31 Пропан и бутан сжиженные 

14.  20.11.1 Газы промышленные 

15.  20.4 
Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, 

средства парфюмерные и косметические 

16.  20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 

17.  20.59.52.194 Реактивы химические общелабораторного назначения 

18.  22.11 
Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление 

протекторов и резиновых шин 

19.  22.22 Изделия пластмассовые упаковочные 

20.  23.11 Стекло листовое 

21.  23.20.12 

Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, кроме 

изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых 

земель 

22.  23.32.11.110 Кирпич керамический неогнеупорный строительный 

23.  23.43.1 
Изоляторы электрические из керамики; арматура изолирующая для 

электроаппаратуры и приборов из керамики 

24.  23.99.19.111 Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные 

25.  24.10.1 Продукты из железа и стали основные 

26.  24.20.1 Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные 

27.  24.20.3 Трубы сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные 

28.  25.11.2 Металлоконструкции строительные и их части 

29.  25.11.23.120 Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие 



30.  25.73.30 Инструмент ручной прочий 

31.  25.93 Проволока, цепи и пружины 

32.  25.94 Изделия крепежные и винты крепежные 

33.  25.99.2 Изделия металлические прочие 

34.  26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

35.  26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности 

36.  26.30 Оборудование коммуникационное 

37.  26.51.45.190 
Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических 

величин прочие, не включенные в другие группировки 

38.  26.51.7 
Термостаты, стабилизаторы давления и прочие приборы и 

аппаратура для автоматического регулирования или управления 

39.  27.11.1 
Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; электродвигатели 

постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока 

40.  27.12.2 
Устройства коммутации или защиты электрических цепей на 

напряжение не более 1 кВ 

41.  27.11.4 Трансформаторы электрические 

42.  27.12.1 
Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на 

напряжение более 1 кВ 

43.  27.12.32.000 
Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры 

коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ 

44.  27.20 Батареи и аккумуляторы 

45.  27.3 Кабели и арматура кабельная 

46.  27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие 

47.  27.33 Изделия электроустановочные 

48.  27.40 Оборудование электрическое осветительное 

49.  27.51.25.110 Водонагреватели проточные и накопительные электрические 

50.  27.9 Оборудование электрическое прочее 

51.  27.90 Оборудование электрическое прочее 

52.  28.13 Насосы и компрессоры прочие 

53.  28.14 Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие) 

54.  28.15 
Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы 

приводов 

55.  29.32 
Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств 

прочие 

56.  32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 

57.  33.14.11 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

электродвигателей, генераторов, трансформаторов и 

распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества 

58.  35.12.10.120 
Услуги по технологическому присоединению к распределительным 

электросетям 

59.  35.30.11.120 Энергия тепловая, отпущенная котельными 

60.  36.00.11.000 Вода питьевая 

61.  38.12.25.000 Масла отработанные 

62.  41.10.1 Документация проектная для строительства 

63.  41.20.4 

Работы строительные по возведению нежилых зданий и 

сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению 

пристроек, реконструкции и ремонту зданий) 

64.  42.22.22 
Работы строительные по прокладке местных линий 

электропередачи и связи 



65.  43.12.1 Работы по подготовке строительной площадки 

66.  43.21 Работы электромонтажные 

67.  43.21.10 Работы электромонтажные 

68.  43.22.1 
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

69.  43.29.11 Работы изоляционные 

70.  43.39 
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, 

прочие 

71.  43.9 Работы строительные специализированные прочие 

72.  45.20.1 
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых 

автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств 

73.  46.13 
Услуги по оптовой торговле древесиной и строительными 

материалами за вознаграждение или на договорной основе 

74.  46.13.11.000 
Услуги по оптовой торговле древесиной и лесоматериалами за 

вознаграждение или на договорной основе 

75.  46.16.12.000 
Услуги по оптовой торговле одеждой, изделиями из меха и обувью 

за вознаграждение или на договорной основе 

76.  47.41.10.000 
Услуги по розничной торговле компьютерами в 

специализированных магазинах 

77.  49.41.19 Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие 

78.  62.09.2 
Услуги в области информационных технологий и компьютерные 

услуги прочие, не включенные в другие группировки 

79.  63.11.1 

Услуги по обработке данных, размещению, услуги по 

предоставлению приложений и прочей инфраструктуры 

информационных технологий, услуги, связанные с созданием и 

использованием баз данных и информационных ресурсов 

80.  71.12 
Услуги в области инженерно-технического проектирования и 

связанные технические консультативные услуги 

81.  71.20.19.190 
Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не 

включенные в другие группировки 

82.  80.10.1 Услуги частных охранных служб 

83.  81.21.10 Услуги по общей уборке зданий 

84.  95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 

 


