
 

 

 

 

  



Приложение №1 

к приказу от 12.07.2022 г. №______ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПКИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 

У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

№ 

Классификация 

по ОКПД 2 Наименование товаров, работ, услуг 

1 02.20.1 Лесоматериалы необработанные 

2 06.20.1 Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии 

3 07 Руды металлические 

4 08 Продукция горнодобывающих производств прочая 

5 10.84.30 Соль пищевая 

6 11.01.10.720 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья 

7 11.07 

Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие 

питьевые воды в бутылках 

8 13 Текстиль и изделия текстильные 

9 14 Одежда 

10 15.12.12.190 

Изделия аналогичные из натуральной кожи, сочетаний кожи, 

листов пластмассы, текстильных материалов, 

вулканизированных волокон или картона 

11 15.12.12.191 

Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и 

аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, 

листов пластмассы, текстильных материалов, 

вулканизированных волокон или картона 

12 15.2 Обувь 

13 17 Бумага и изделия из бумаги 

14 18 

Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и 

видеозаписей, а также программных средств 

15 19.20.21 

Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный 

бензин 

16 20.1 

Вещества химические основные, удобрения химические и 

азотные, пластмассы и синтетический каучук в первичных 

формах 

17 20.2 Пестициды и агрохимические продукты прочие 

18 20.3 

Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения 

покрытий, полиграфические краски и мастики 

 20.4 Мыло и средства моющие, средства чистящие и 



полирующие, средства парфюмерные и косметические 

 20.59.3 Чернила для письма или рисования и прочие чернила 

 20.59.4 Материалы смазочные; присадки; антифризы 

 20.59.59 

Продукты разные химические, не включенные в другие 

группировки 

 20.59.9 

Услуги по производству прочих химических продуктов 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

 22.1 Изделия резиновые 

 22.21 Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые 

 22.23 Изделия пластмассовые строительные 

 22.29.1 Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки 

 22.29.22 

Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские 

пластмассовые самоклеящиеся формы, прочие 

 22.29.24 

Части ламп и осветительной арматуры, световых указателей 

и аналогичных изделий пластмассовые 

 22.29.25 

Принадлежности канцелярские или школьные 

пластмассовые 

 22.29.26 

Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные 

пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные 

изделия пластмассовые 

 24 Металлы основные 

 25.1 Металлоконструкции строительные 

 25.2 Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов 

 25.94 Изделия крепежные и винты крепежные 

 25.12 Двери и окна из металлов 

 25.71.13.110 Изделия ножевые прочие 

 25.72 Замки и петли 

 25.73 Инструмент 

 25.92 Тара металлическая легкая 

 25.93 Проволока, цепи и пружины 

 25.94 Изделия крепежные и винты крепежные 

 25.99 

Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие 

группировки 

 26.11.21.110 Диоды 

 26.11.21.120 Транзисторы 

 26.11.30.000 Схемы интегральные электронные 



19 26.11.40.190 

Части прочих электронных компонентов, не включенные в 

другие группировки 

20 26.2 Компьютеры и периферийное оборудование 

21 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

22 26.30 Оборудование коммуникационное 

23 26.40 Техника бытовая электронная 

24 26.51.43.116 

Приборы цифровые электроизмерительные 

комбинированные 

25 26.70.22.150 Микроскопы оптические 

26 26.70.21 

Листы и пластины из поляризационного материала; линзы, 

призмы, зеркала и прочие оптические элементы (кроме 

оптически необработанного стекла), установленные или 

неустановленные, кроме элементов для фото- и кинокамер, 

проекторов или фотоувеличителей, или оборудования для 

проецирования изображения с уменьшением 

27 27 Оборудование электрическое 

28 28.1 Машины и оборудование общего назначения 

29 28.23.12 

Калькуляторы электронные и устройства записи, 

копирования и вывода данных с функциями счетных 

устройств карманные 

30 28.23.23 Машины офисные прочие 

31 28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин 

32 28.25.11 

Теплообменники и машины для сжижения воздуха или 

прочих газов 

33 28.25.12 Оборудование для кондиционирования воздуха 

34 28.25.2 

Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, 

оконных, потолочных или вентиляторов для крыш 

35 28.3 Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства 

36 28.4 Оборудование металлообрабатывающее и станки 

37 28.99.1 Машины печатные и переплетные 

38 29.10.2 Автомобили легковые 

39 29.10.30.110 Автобусы 

40 29.3 Части и принадлежности для автотранспортных средств 

41 31 Мебель 

42 32.2 Инструменты музыкальные 

43 32.3 Товары спортивные 

44 32.40.39.121 

Наборы для проведения опытов по разным отраслям знаний 

без механизмов 



45 33.11.12 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

резервуаров, цистерн и емкостей из металла 

46 33.11.19 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих 

металлоизделий 

47 33.12.13 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

подшипников, зубчатых колес, зубчатых передач и 

элементов приводов 

48 33.12.15 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

подъемно-транспортного оборудования 

49 33.12.16 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных 

машин и оборудования, кроме компьютеров и 

периферийного оборудования 

50 33.12.17 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ручных 

инструментов с механическим приводом 

51 33.12.18 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

небытового холодильного и вентиляционного оборудования 

52 33.12.19 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 

оборудования общего назначения, не включенного в другие 

группировки 

53 42.11 

Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные 

работы по строительству автомобильных дорог и 

автомагистралей 

54 42.21.12 

Трубопроводы местные для жидкостей (- местные 

трубопроводы для воды, сточных вод и прочих жидкостей и 

газов) 

55 42.21.22 

Работы строительные по прокладке магистральных 

трубопроводов (строительные работы для местных 

трубопроводов, включая вспомогательные работы, для воды 

или сточных вод, горячей воды, газа и пара, других 

жидкостей) 

56 42.91 

Сооружения водные; работы строительные по строительству 

водных сооружений 

57 43.12.11.140 Работы по расчистке территории, удалению растительности 

58 43.22 

Работы по монтажу систем водопровода, канализации, 

отопления и кондиционирования воздуха 

59 43.29 Работы строительно-монтажные прочие 

60 43.3 

Работы завершающие и отделочные в зданиях и 

сооружениях 

61 43.9 Работы строительные специализированные прочие 

62 49.41 

Услуги по грузовым перевозкам автомобильным 

транспортом 

63 53.10.11 Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с 



газетами и прочими периодическими изданиями 

64 55 Услуги по предоставлению мест для временного проживания 

65 56 Услуги общественного питания 

66 58 Услуги издательские 

67 61.10.4 

Услуги телекоммуникационные проводные в 

информационно-коммуникационной сети Интернет 

68 61.20 Услуги телекоммуникационные беспроводные 

69 61.90.10.160 Услуги связи по предоставлению каналов связи 

70 63 Услуги в области информационных технологий 

71 69 Услуги юридические и бухгалтерские 

72 71.12.12.000 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий 

73 71.12.19 

Услуги по инженерно-техническому проектированию 

прочих объектов 

74 71.12.20.190 Услуги по руководству строительными проектами прочие 

75 71.12.40.139 

Услуги в области аккредитации прочие, не включенные в 

другие группировки 

76 71.20.14.000 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств 

77 
71.20.11.190 Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты 

прочих веществ 

78 
71.20.19.140 

Услуги по энергетическому обследованию 

79 74.90.20.140 Услуги (работы) в области защиты информации 

80 77.11 

Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких 

автотранспортных средств 

81 79 

Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие 

услуги по бронированию и сопутствующие им услуги 

82 80 

Услуги по обеспечению безопасности и проведению 

расследований 

83 81.10.10.000 Услуги по обслуживанию помещений комплексные 

84 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий 

85 81.22.12.000 Услуги по чистке и уборке специализированные 

86 81.29.11 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

87 81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега 

88 81.30.10.000 Услуги по планировке ландшафта 

89 84.24.11.000 Услуги органов охраны правопорядка 

90 84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности 



91 84.25.19.190 

Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных 

ситуациях прочие 

92 86.21.10.120 

Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной 

практики, по проведению диагностических процедур и 

постановке диагноза 

93 93.11.10.000 Услуги спортивных объектов 

94 95.11.10.000 

Услуги по ремонту компьютеров и периферийного 

оборудования 

95 95.22.10.110 Услуги по ремонту бытовых приборов 

96 96.01.12.000 

Услуги химчистки (включая услуги по чистке изделий из 

меха) 

 

 

Ведущий специалист по закупкам                                                     Я.В. Мерзлякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


