
                                                                                                                                                

Перечень                                                                                                                                      

товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

№ 

п/п 

Классификация 

по ОКПД-2 

Наименование товаров, работ, услуг 

1.  14.12.30 Спецодежда прочая 

2.  15.20.32.129 Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки 

3.  17.12.14 Бумага прочая и картон для графических целей 

4.  

17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные 

принадлежности (Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца 

гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из 

бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных 

волокон, полотенца санитарно-гигиенические, подносы, блюда, тарелки, 

чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона)  

5.  
17.23.13 Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), 

бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона 

6.  20.20.14.000 Средства дезинфекционные 

7.  20.30.1 Материалы лакокрасочные на основе полимеров 

8.  

20.41.31 Мыло и органические поверхностно-активные вещества и средства, 

используемые в качестве мыла; бумага, вата, войлок, фетр и нетканые 

материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством 

9.  20.41.32.110 Средства моющие 

10.  22.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные 

11.  22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена 

12.  22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

13.  20.42 Средства парфюмерные и косметические 

14.  
58.11.19 Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные 

материалы ( программки, баннеры, листовки, афиши, буклеты)  

15.  16.10  Лесоматериалы, распиленные и строганые 

16.  14.31 Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные 

17.  14 Одежда 

18.  15.20 Обувь  

19.  22.2 Изделия из пластмасс 

20.  25.7 Изделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные изделия 

21.  25.73.30 Инструмент ручной прочий 

22.  25.93.1 Проволока, цепи и пружины 

23.  25.94.1 Изделия крепежные и винты крепежные 

24. 

 

32.91 Метлы и щетки 

25. 

 

28.14.12.110 Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная 

арматура 

26.  
20.30 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, 

полиграфические краски и мастики 

27.  32.91.19.120 Кисти технические 

28.  20.14 Вещества химические органические основные прочие 

29.  20.52 Клеи 

30.  13.20   Ткани текстильные 

31.  13.96 Изделия текстильные технического назначения прочие 

32.  13.10 Пряжа и нити текстильные 

33.  25.99 Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 

34.  32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 

https://snab.kontur.ru/classifiers/okpd2/14.12.30


35.  45.20.3 Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги 

36.  01.19.21 Цветы срезанные и бутоны цветочные 

37.  27.32.1 Провода и кабели электронные и электрические прочие 

38.  
27.40.1 Лампы накаливания или газоразрядные лампы; дуговые лампы; 

светодиодные лампы 

39.  27.40.2 Светильники и осветительные устройства 

40.  27.33 Изделия электроустановочные 

41.  
29.32.30 Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не 

включенные в другие группировки 

42.  19.20.29.114    Масла моторные для карбюраторных и дизельных двигателей 

43.  20.59.43.120    Антифризы 

44.  
29.31.23.120    Стеклоочистители, антиобледенители и антизапотеватели для 

транспортных средств и мотоциклов 

45.  58.14.19.000 Журналы печатные прочие и периодические издания 

46.  58.14.2 Журналы и периодические издания электронные 

47.  

61.90.10.130 Услуги по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной 

сети Интернет через сети, установленные между клиентом и провайдером 

услуг информационно-коммуникационной сети Интернет, не 

принадлежащие провайдеру услуг информационно-коммуникационной сети 

Интернет или не находящиеся под его контролем, такие как доступ к 

информационно-коммуникационной сети Интернет по телефонной линии и 

т.д. 

48.  63.99 Услуги информационные, не включенные в другие группировки.  

49.  45.20.21.222 Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов 

50.  

74.90.20.130 Услуги агентств и агентов, действующих от имени физических лиц, обычно 

связанные с заключением контрактов (договоров) на участие в 

кинофильмах, театральных постановках и других развлекательных или 

спортивных мероприятиях, а также с предложением книг, пьес, предметов 

изобразительного искусства, фотографий издателям, продюсерам 

51.  
47.99.10 Услуги по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами 

с доставкой 

52.  26.20.21 Устройства запоминающие 

53.  

26.40 Техника бытовая электронная (аппаратурой для записи или 

воспроизведения звука или изображения; аппаратура для записи и 

воспроизведения звука и изображения ; микрофоны, громкоговорители, 

приемная аппаратура для радиотелефонной или радиотелеграфной связи; 

части звукового и видеооборудования) 

54.  26.70.1 Оборудование фотографическое и его части 

55.  28.23.2 Оборудование офисное и его части 

56.  26.20.40 Блоки, части и принадлежности вычислительных машин 

57.  26.30.13 Камеры телевизионные 

58.  28.29.22.110 Огнетушители 

59.  26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации 

60.  27.40 Оборудование электрическое осветительное 

61.  31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли 

62.  
33.12.16.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и 

оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования 

63.  
33.12.17.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ручных инструментов с 

механическим приводом 

64.  43.21.10 Работы электромонтажные 

65.  43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях 

66.  62.09.10.000 Услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования 

67.  81.29.11 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

68.  95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 



 

 

69.  95.12.10 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования 

70.  95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров 

71.  49.39.3 Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом по заказам 


