
Перечень товаров, работ, услуг, закупки 

которых осуществляются у субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

№ п/п 
Код по 

ОКПД2 

 

Наименование группировки по ОКПД2 

1 08.93 Соль и хлорид натрия чистый, вода морская 

2 13.92 Изделия текстильные готовые (кроме одежды) 

3 13.96 Изделия текстильные технического назначения прочие 

4 14.12 Спецодежда 

5 15.12 
Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные 

и упряжь 

6 16.10 Лесоматериалы, распиленные и строганые 

7 16.21 Листы для облицовки и плиты многослойные 

8 18.12 Услуги печатные прочие 

9 19.20 Нефтепродукты 

10 20.14 Вещества химические органические основные прочие 

11 20.16 Пластмассы в первичных формах 

12 20.30 
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, 

полиграфические краски и мастики 

13 20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 

14 22.19 Изделия из резины прочие 

15 22.23 Изделия пластмассовые строительные 

16 23.12 Стекло листовое гнутое и обработанное 

17 23.19 Стекло прочее, включая технические изделия из стекла 

18 23.65 Цемент волокнистый 

19 23.91 Изделия абразивные 

20 23.99 
Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие 

группировки 

 



21 24.10 Железо, чугун, сталь и ферросплавы 

22 24.4 
Металлы основные драгоценные и цветные прочие; топливо ядерное 

переработанное 

23 24.43 Свинец, цинк и олово 

24 24.44 Медь 

25 25.73 Инструмент 

26 25.9 Изделия металлические готовые прочие 

27 25.93 Проволока, цепи и пружины 

28 25.94 Изделия крепежные и винты крепежные 

29 26.11 Компоненты электронные 

30 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

31 26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации 

32 27.12 Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая 

33 27.20 Батареи и аккумуляторы 

34 27.40 Оборудование электрическое осветительное 

35 28.13 Насосы и компрессоры прочие 

36 28.14 Краны и клапаны прочие 

37 29.31 Оборудование электрическое и электронное для автотранспортных средств 

38 29.32 Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие 

39 30.20 Локомотивы железнодорожные и подвижной состав 

40 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 

41 33.12 Услуги по ремонту оборудования 

42 35.12 
Услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к 

распределительным электросетям 



43 37.00 Услуги по водоотведению; шлам сточных вод 

44 43.21 Работы электромонтажные 

45 43.22 
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и 

кондиционирования воздуха 

46 45.20 
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств 

47 46.47 Услуги по оптовой торговле мебелью, коврами и осветительным оборудованием 

48 46.49 Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами 

49 46.73 
Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами 

и санитарно-техническим оборудованием 

50 49.41 Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 

51 53.20 Услуги почтовой связи прочие и услуги курьерские 

52 62.09 Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные услуги 

53 65.12 Услуги по страхованию, кроме страхования жизни 

54 68.31 
Услуги агентств недвижимости, предоставляемые за вознаграждение или на 

договорной основе 

55 69.20 
Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению финансового аудита; по 

налоговому консультированию 

56 71.20 
Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и 

сертификации 

57 74.90 
Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в 

другие группировки 

58 77.39 
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных 

средств, не включенных в другие группировки 

59 81.22 Услуги по чистке и уборке зданий и промышленной уборке прочие 

60 86.21 Услуги в области общей врачебной практики 

61 27.33 Изделий электроустановочные 

62 27.90 Оборудование электрическое прочее 

63 28.15 Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов 

64 81.10 Услуги по комплексному обслуживанию помещений 



65 52.21 Услуги, связанные с сухопутным транспортом 

66 42.12 
Дороги железные наземные и подземные; строительные работы по строительству 

наземных и подземных железных дорог 

67 43.99 
Работы строительные специализированные, не включенные в другие 

группировки 

68 80.20 Услуги систем обеспечения безопасности 

69 43.91 Работы кровельные 

70 38.22 Услуги по переработке и утилизации опасных отходов 

71 33.14 Услуги по ремонту электрического оборудования 

72 28.22 Оборудование подъемно-транспортное 

 

73 
 

42.22 
Сооружения и строительные работы по строительству коммунальных объектов 

для электроснабжения и связи 

74 80.10 Услуги частных охранных служб 

75 11.07 
Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в 

бутылках 

76 17.12 Бумага и картон 

77 25.99 Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 

78 17.29 Изделия из бумаги и картона прочие 

79 28.23 
Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного 

оборудования 

 


