
 

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

малого и среднего предпринимательства 

№ 
Классификация 

по ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

1.  01.13 Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 

2.  08.12 Гравий, песок, глины и каолин 

3.  08.99 
Продукция горнодобывающих производств прочая, не 

включенная в другие группировки 

4.  10.13 Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 

5.  10.89 
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие 

группировки 

6.  13.10 Пряжа и нити текстильные 

7.  13.20 Ткани текстильные 

8.  13.92 Изделия текстильные готовые (кроме одежды) 

9.  13.93 Ковры и ковровые изделия 

10.  13.94 Канаты, веревки, шпагат и сети 

11.  13.96 Изделия текстильные технического назначения прочие 

12.  14.12 Спецодежда 

13.  15.12 
Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия 

шорно-седельные и упряжь 

14.  16.10 Лесоматериалы, распиленные и строганые 

15.  16.21 Листы для облицовки и плиты многослойные 

16.  16.29 
Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для 

плетения, прочие 

17.  17.12 Бумага и картон 

18.  17.22 
Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и 

туалетные принадлежности 

19.  17.23 Принадлежности канцелярские бумажные 

20.  17.29 Изделия из бумаги и картона прочие 

21.  18.12 Услуги печатные прочие 

22.  18.14 
Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой 

книг и аналогичных изделий 

23.  20.12 Красители и пигменты 

24.  20.13 Вещества химические неорганические основные прочие 

25.  20.14 Вещества химические органические основные прочие 

26.  20.15 
 

Удобрения и соединения азотные 

27.  20.16 Пластмассы в первичных формах 

28.  20.20 Пестициды и агрохимические продукты прочие 

29.  20.30 
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения 

покрытий, полиграфические краски и мастики 

30.  20.41 
Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие 

средства 

31.  20.52 Клеи 

32.  20.59 
Продукты химические прочие, не включенные в другие 

группировки 



33.  20.60 Волокна химические 

34.  22.11 
Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление 

протекторов и резиновых шин 

35.  22.19 Изделия из резины прочие 

36.  22.21 Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые 

37.  22.23 Изделия пластмассовые строительные 

38.  22.29 Изделия пластмассовые прочие 

39.  23.14 Стекловолокно 

40.  23.31 Плиты и плитки керамические 

41.  23.43 
Изоляторы электрические и арматура изолирующая из 

керамики 

42.  23.52 Известь и гипс 

43.  23.63 Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) 

44.  23.91 Изделия абразивные 

45.  23.99 
Продукция минеральная неметаллическая прочая, не 

включенная в другие группировки 

46.  24.32 Штрипс узкий холоднокатаный 

47.  25.11 Металлоконструкции строительные и их части 

48.  25.21 Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления 

49.  25.61 
Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на 

них 

50.  25.62 

Услуги по обработке металлических изделий с 

использованием основных технологических процессов 

машиностроения 

51.  25.72 Замки и петли 

52.  25.73 Инструмент 

53.  25.93 Проволока, цепи и пружины 

54.  25.94 Изделия крепежные и винты крепежные 

55.  25.99 
Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие 

группировки 

56.  26.11 Компоненты электронные 

57.  26.12 Платы печатные смонтированные 

58.  26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

59.  26.30 Оборудование коммуникационное 

60.  26.40 Техника бытовая электронная 

61.  26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации 

62.  26.70 Приборы оптические и фотографическое оборудование 

63.  26.80 Носители данных магнитные и оптические 

64.  27.11 Электродвигатели, генераторы и трансформаторы 

65.  27.12 
Аппаратура распределительная и регулирующая 

электрическая 

66.  27.20 Батареи и аккумуляторы 

67.  27.31 Кабели волоконно-оптические 

68.  27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие 

69.  27.33 Изделия электроустановочные 

70.  27.40 Оборудование электрическое осветительное 

71.  27.51 Приборы бытовые электрические 



72.  27.90 Оборудование электрическое прочее 

73.  28.11 
Двигатели и турбины, кроме двигателей авиационных, 

автомобильных и мотоциклетных 

74.  28.13 Насосы и компрессоры прочие 

75.  28.15 
Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и 

элементы приводов 

76.  28.21 Камеры, печи и печные горелки 

77.  28.22 Оборудование подъемно-транспортное 

78.  28.23 
Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и 

периферийного оборудования 

79.  28.24 Инструменты ручные электрические 

80.  28.25 
Оборудование промышленное холодильное и 

вентиляционное 

81.  28.29 
Машины и оборудование общего назначения прочие, не 

включенные в другие группировки 

82.  28.99 
Оборудование специального назначения прочее, не 

включенное в другие группировки 

83.  29.20 
Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы 

и полуприцепы 

84.  29.32 
Комплектующие и принадлежности для автотранспортных 

средств прочие 

85.  31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли 

86.  31.09 Мебель прочая 

87.  32.91 Метлы и щетки 

88.  32.99 
Изделия готовые прочие, не включенные в другие 

группировки 

89.  33.12 Услуги по ремонту оборудования 

90.  33.14 Услуги по ремонту электрического оборудования 

91.  33.20 
Услуги по монтажу промышленных машин и 

оборудования 

92.  38.32 
Услуги по сортировке материалов для восстановления; 

сырье вторичное 

93.  42.11 

Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные 

работы по строительству автомобильных дорог и 

автомагистралей 

94.  43.11 Работы по сносу зданий и сооружений 

95.  43.21 Работы электромонтажные 

96.  43.22 
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, 

отопления и кондиционирования воздуха 

97.  43.29 Работы строительно-монтажные прочие 

98.  43.32 Работы столярные и плотничные 

99.  43.39 
Работы завершающие и отделочные в зданиях и 

сооружениях, прочие 

100.  43.91 Работы кровельные 

101.  43.99 
Работы строительные специализированные, не 

включенные в другие группировки 

102.  45.20 
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 



103.  47.52 

Услуги по розничной торговле скобяными изделиями, 

лакокрасочными материалами и материалами для 

остекления в специализированных магазинах 

104.  49.41 
Услуги по грузовым перевозкам автомобильным 

транспортом 

105.  52.21 Услуги, связанные с сухопутным транспортом 

106.  52.29 Услуги транспортные вспомогательные прочие 

107.  58.19 Услуги в области издательской деятельности прочие 

108.  58.29 Услуги по изданию прочего программного обеспечения 

109.  59.11 
Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и 

телевизионных программ 

110.  62.01 
Продукты программные и услуги по разработке и 

тестированию программного обеспечения 

111.  62.02 
Услуги консультативные, связанные с компьютерной 

техникой 

112.  62.03 Услуги по управлению компьютерным оборудованием 

113.  68.31 
Услуги агентств недвижимости, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной основе 

114.  68.32 

Услуги по управлению недвижимым имуществом, 

предоставляемые за вознаграждение или на договорной 

основе 

115.  69.10 Услуги юридические 

116.  71.12 

Услуги в области инженерно-технического 

проектирования и связанные технические 

консультативные услуги 

117.  71.20 
Услуги в области технических испытаний, исследований, 

анализа и сертификации 

118.  73.11 Услуги, предоставляемые рекламными агентствами 

119.  73.12 
Услуги по представительству в средствах массовой 

информации 

120.  74.10 Услуги по специализированному дизайну 

121.  74.20 Услуги в области фотографии 

122.  74.90 
Услуги профессиональные, научные и технические, 

прочие, не включенные в другие группировки 

123.  78.30 
Услуги в области трудовых ресурсов по обеспечению 

персоналом прочие 

124.  80.10 Услуги охранных служб, в том числе частных 

125.  80.20 Услуги систем обеспечения безопасности 

126.  81.10 Услуги по комплексному обслуживанию помещений 

127.  81.21 Услуги по общей уборке зданий 

128.  81.22 
Услуги по чистке и уборке зданий и промышленной 

уборке прочие 

129.  81.29 Услуги по чистке и уборке прочие 

130.  82.19 

Услуги по фотокопированию, подготовке документов и 

прочие вспомогательные услуги по обеспечению 

деятельности офиса 

131.  84.21 Услуги в области международных отношений 



 

 

132.  84.25 

Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных 

ситуациях; услуги по обеспечению безопасности в области 

использования атомной энергии 

133.  85.42 
Услуги по дополнительному профессиональному 

образованию 

134.  86.21 Услуги в области общей врачебной практики 

135.  86.90 Услуги в области медицины прочие 

136.  90.02 Услуги по поддержке исполнительских искусств 

137.  95.11 
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного 

оборудования 

138.  95.12 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования 

139.  96.01 
Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) 

изделий из тканей и меха 

140.  84.22 Услуги в области обеспечения военной безопасности 

141.  86.10 Услуги больничных организаций 


