
Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

№ 

п/п 

Классификация 

по ОКПД 2 

ОК 034-2014 

Наименование товаров, работ, услуг 

1.  29.31 Оборудование электрическое и электронное для 

автотранспортных средств 

2.  29.32  Комплектующие и принадлежности для автотранспортных 

средств прочие 

3.  80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности 

4.  31 Мебель 

5.  26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое  

6.  45.20.1 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

легковых автомобилей и легких грузовых 

автотранспортных средств 

7.  17.12 Бумага и картон 

8.  43 Работы строительные специализированные  

9.  42 Сооружения и строительные работы в области 

гражданского строительства 

10.  41.20.4  Работы строительные по возведению нежилых зданий и 

сооружений (возведению пристроек, реконструкции и 

ремонту зданий)  

11.  29.20 Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы 

и полуприцепы 

12.  28 Машины и оборудование, не включенные в другие 

группировки 

13.  74.90.13 Услуги консультативные в области окружающей среды 

14.  77.1 Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств (за 

исключением лизинга) 

15.  43.12.11.140 Работы по расчистке территории, удалению 

растительности 

16.  80.10.12.000 Услуги охраны 

17.  33.12.2 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

оборудования специального назначения 

18.  45.20 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

19.  08 Продукция горнодобывающих производств прочая 

20.  29.10.2 Автомобили легковые 

21.  19.20.29 Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не 

включенные в другие группировки 

22.  20.1  Вещества химические основные, удобрения химические и 

азотные, пластмассы и синтетический каучук в первичных 

формах 

23.  22.1 Изделия резиновые 

24.  25.73 Инструмент 

25.  20.30.22 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения 

покрытий прочие; сиккативы готовые  



26.  25.94 Изделия крепежные и винты крепежные  

27.  23.12.13.110  Зеркала стеклянные 

28.  61.90.10.160 Услуги связи по предоставлению каналов связи 

29.  05.10.10.131  Уголь марки Д - длиннопламенный 

30.  77.3 Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования 

и материальных средств 

31.  63.99.10.190  Услуги информационные автоматизированные 

компьютерные прочие, не включенные в другие 

группировки 

32.  22.23.12.140 Изделия санитарно-технические аналогичные 

пластмассовые 

33.  13.92.21.110 Мешки для упаковки готовых изделий  

34.  19.20.31.110  Пропан сжиженный 

35.  90.03.11.190 Услуги, предоставляемые авторами (писателями, 

композиторами, скульпторами и др.), за исключением 

исполнителей артистов, кроме работ на объектах 

культурного наследия  

36.  62 Продукты программные и услуги по разработке 

программного обеспечения; консультационные и 

аналогичные услуги в области информационных 

технологий 

37.  58.2 Услуги по изданию программного обеспечения 

38.  27 Оборудование электрическое 

39.  95.11.10.120 Услуги по ремонту ксерокопировальных аппаратов  

40.  95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров 

41.  71.20.11.190 Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты 

прочих веществ 

42.  22.2 Изделия из пластмасс 

43.  32.99.1 Уборы головные защитные; ручки и карандаши, доски, 

печати, штемпели для датирования, запечатывания или 

нумерации; ленты для пишущих машинок, штемпельные 

подушки 

44.  32.99.53.190 Модели, макеты и аналогичные изделия 

демонстрационные прочие 

45.  17.2 Изделия из бумаги и картона 

46.  20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие 

средства 

47.  25.99.2 Изделия металлические прочие 

48.  20.5 Продукты химические прочие 

49.  10.51.12.110 Сливки питьевые 

50.  13.92.29 Изделия текстильные готовые прочие (включая тряпки для 

мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные 

текстильные изделия, спасательные жилеты и пояса) 

51.  16.29.14.110 Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или 

аналогичных предметов из дерева 

52.  58.19.13.120 Календари печатные 

53.  32.99.11.199 Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные 



в другие группировки 

54.  32.91.11.000 Метлы и щетки для домашней уборки 

55.  10.92.10.111 Сухой корм животного происхождения для собак  

56.  33.13.11.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

инструментов и приборов для измерения, испытаний и 

навигации 

57.  62.09.20.190  Услуги по технической поддержке в области 

информационных технологий прочие, не включенные в 

другие группировки  

58.  19.20.21.300  Топливо дизельное  

59.  49.39.39.000 Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом 

прочие, не включенные в другие группировки  

60.  18.12.19.190  Услуги печатные прочие, не включенные в другие 

группировки 

61.  63.11.11.000  Услуги по обработке данных 

62.  14.12 Спецодежда 

63.  13.30.19.140 Услуги по нанесению рисунка на текстильные изделия и 

готовую одежду 

64.  10.82.22.190 Продукты пищевые прочие, содержащие какао (кроме 

подслащенного какао-порошка), в упакованном виде 
 

 


