Перечень видов товаров, работ, услуг, закупаемых у субъектов малого и
среднего предпринимательства
№
п/п

Коды ОКПД 2

Наименование по ОКПД 2

1

01

Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты

2
3

13.92.29.120
14

4

15.12

5

15.2

6

16

7

17.12.14.110

Салфетки текстильные для удаления пыли
Одежда
Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорноседельные и упряжь
Обувь
Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из
соломки и материалов для плетения
Бумага для печати

8

17.12.14.121

Бумага писчая и тетрадная

9
10

17.12.14.160
17.21.14.120

11

17.22.11.140

12

17.22.12.130

13
14
15

17.23.11.150
17.23.12.110
17.23.13.191

Бумага для аппаратов и приборов
Ящики и коробки складывающиеся из негофрированного картона
Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной
ваты и полотна из целлюлозных волокон
Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из бумажной
массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
Бумага клейкая или гуммированная
Конверты, письма-секретки
Блокноты, записные книжки и книги для записей

16
17
18
19

17.23.13.193
17.23.13.195
17.24.11.120
18.1

20

18.20

21

19.20.24

22

19.20.29

23

20.30

24
25

20.41.1
20.41.44.190

26

20.42.15

27

20.59.41

28

20.59.43

29

20.59.59

30

21.20

31

22.19.10.000

32

22.19.30.131

33

22.19.73.119

Папки и обложки из бумаги или картона
Тетради общие
Материалы для оклеивания стен прочие
Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием
Услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных
средств
Керосин
Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие
группировки
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий,
полиграфические краски и мастики
Глицерин
Средства чистящие прочие
Средства для ухода за кожей, макияжа или защитные средства для кожи
(включая солнцезащитные и для загара), не включенные в другие
группировки
Материалы смазочные
Жидкости тормозные для гидравлических передач; антифризы и готовые
антиобледенители
Продукты разные химические, не включенные в другие группировки
Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских
целях
Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных формах
или в виде пластин, листов или полос (лент)
Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные
Изделия технического назначения из вулканизированной резины прочие,
не включенные в другие группировки
1

34

22.2

35

22.21.30.120

36

22.21.42.130

37

22.29.21

38
39
40

22.29.29
23.19.25
23.99.11.130

41

23.99.13

42

23.99.14.130

43

23.99.19.111

44

23.99.19.190

45
46
47

24.1
24.20.13.190
24.20.14

48

24.20.24.000

49

24.20.33.000

50

24.20.34.000

51

24.20.35.000

52
53

24.42
25.11.22.110

54

25.11.23.119

55

25.29.11.000

56
57
58
59

25.30.12.115
25.30.22.124
24.34.13.120
25.73.30.175

60

25.73.30.299

61

25.71.11.110

62
63

25.71.11.120
25.93.14.140

64

25.93.15

65

25.99.22

66

25.99.23.000

Изделия из пластмасс
Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с
другими материалами
Полосы (ленты) прочие пластмассовые непористые
Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся
формы, в рулонах шириной не более 20 см
Изделия пластмассовые прочие
Изоляторы электрические стеклянные
Изделия из смесей на основе асбеста и карбоната магния или асбеста
Смеси битуминозные на основе материалов природного и искусственного
камня и битума, природного асфальта или связанных с ним веществ в
качестве связующего
Продукты на основе графита или прочих форм углерода в виде
полуфабрикатов
Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные
Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие
группировки
Железо, чугун, сталь и ферросплавы
Трубы круглого сечения прочие стальные
Трубы некруглого сечения и профили пустотелые, стальные
Трубы круглого сечения прочие, с открытым швом, клепаные или
соединенные аналогичным способом, наружным диаметром более 406,4
мм, стальные
Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более
406,4 мм, стальные
Трубы некруглого сечения сварные, наружным диаметром не более 406,4
мм, стальные
Трубы прочие, с открытым швом, клепаные или соединенные аналогичным
способом, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальны
Алюминий
Опоры линий электропередачи (ЛЭП) из черных металлов
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не
включенные в другие группировки
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для
сжатых или сжиженных газов) из чугуна, стали или алюминия,
вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического
оборудования
Оборудование теплообменное
Аппараты теплообменные стационарных установок
Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали
Ключи специальные
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и
аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из
недрагоценных металлов
Ножи (кроме ножей для машин)
Ножницы
Скобы и аналогичные изделия
Проволока, прутки присадочные, стержни, пластины, электроды с
покрытием или проволока с флюсовым сердечником
Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки для
печатей и аналогичное офисное или канцелярское оборудование из
недрагоценных металлов, кроме офисной мебели
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и
аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из
недрагоценных металлов
2

67
68
69
70

26.1
26.2
26.30.11
26.30.13

Компоненты электронные и платы
Компьютеры и периферийное оборудование
Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами
Камеры телевизионные
Оборудование оконечное (пользовательское) телефонной или телеграфной
связи, аппаратура видеосвязи
Части и комплектующие коммуникационного оборудования

71

26.30.2

72

26.30.3

73

26.30.4

74

26.30.5

75

26.30.6

76
77

26.4
26.51

78

26.6

79
80
81
82

26.7
26.8
27.11.4
27.11.50.120

83

27.12.1

84

27.12.2

85

27.20.11.000

86

27.20.22

87

27.20.23

88

27.20.24

89

27.31.11

90

27.32.12

91
92
93

27.32.13
27.32.14
27.32.14.120

94

27.33.13.169

95

27.90.31.110

96

27.90.32.110

97

27.90.40.190

Аппараты электрические для управления электротехническими
установками прочие, не включенные в другие группировки
Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым
припоем и сварки
Комплектующие (запасные части) электрических машин и оборудования
для пайки мягким и твердым припоем и сварки, не имеющие
самостоятельных группировок
Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

98

28.12.13

Насосы гидравлические

99
100

28.13.14.110
28.13.14.190

101

28.13.2

Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
Насосы прочие
Насосы воздушные или вакуумные; воздушные или прочие газовые
компрессоры

Антенны и антенные отражатели всех видов и их части; части передающей
радио- и телевизионной аппаратуры и телевизионных камер
Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная
аппаратура
Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной
аппаратуры
Техника бытовая электронная
Оборудование для измерения, испытаний и навигации
Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и
терапевтическое, применяемые в медицинских целях
Приборы оптические и фотографическое оборудование
Носители информации магнитные и оптические
Трансформаторы электрические
Преобразователи электрические статические
Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение
не более 1 кВ
Элементы первичные и батареи первичных элементов
Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых
двигателей
Батареи аккумуляторные никель-кадмиевые, никель-металл-гидридные,
литий-ионные, литий-полимерные, никель-железные и прочие
Части электрических аккумуляторов, включая сепараторы
Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с индивидуальными
оболочками
Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники электрического
тока
Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ
Проводники электрические прочие на напряжение более 1 кВ
Провода для воздушных линий электропередач
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Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных
группировок

102

28.13.31.110

103

28.14.1

104

28.14.20.000

105
106

28.15.10
28.15.31.120

Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов,
котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей
Комплектующие (запасные части) кранов и клапанов, и аналогичной
арматуры, не имеющие самостоятельных группировок
Подшипники шариковые или роликовые
Ролики и ролики игольчатые подшипников

107

28.21.1

Камеры и печные горелки, и их части

108

28.22.11

Тали и подъемники, не включенные в другие группировки

109

28.22.12

110

28.22.13

111

28.22.14.121

Лебедки шахтных подъемных установок надшахтного размещения;
специальные лебедки для работы под землей; прочие лебедки, кабестаны
Домкраты; подъемные механизмы, используемые для подъема
транспортных средств
Краны мостовые электрические

112
113

28.22.14.122
28.22.14.123

Краны козловые и полукозловые электрические
Краны консольные

114
115
116

28.22.14.125
28.22.14.126
28.22.14.129

117

28.22.14.159

118

28.22.16

119

28.22.17

120

28.22.18

Краны грузоподъемные стрелкового типа
Краны башенные строительные
Краны грузоподъемные прочие
Машины самоходные и тележки, оснащенные подъемным краном, прочие,
не включенные в другие группировки
Лифты, скиповые подъемники, эскалаторы и движущиеся пешеходные
дорожки
Подъемники и конвейеры пневматические и прочие непрерывного
действия для товаров или материалов
Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочноразгрузочное прочее

121

28.22.19

122

28.22.20

123

28.23

124

28.24.1

125

28.25.1

126

28.25.20

127
128

28.25.30
28.29.1

129

28.29.2

130

28.29.3

131
132

28.29.4
28.29.5

133

28.29.6

Части грузоподъемного и погрузочно-разгрузочного оборудования
Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов
и аналогичного оборудования
Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного
оборудования
Инструменты ручные электрические; инструменты ручные прочие с
механизированным приводом
Теплообменники; оборудование промышленное для кондиционирования
воздуха, холодильное и морозильное оборудование
Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных,
потолочных или вентиляторов для крыш
Части холодильного и морозильного оборудования и тепловых насосов
Газогенераторы, аппараты для дистилляции и фильтрования
Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания или упаковывания
бутылок или прочих емкостей; огнетушители, распылители, пароструйные
или пескоструйные машины; прокладки
Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и
прочее
Центрифуги, каландры и торговые автоматы
Машины посудомоечные промышленного типа
Установки для обработки материалов с использованием процессов,
включающих изменение температуры, не включенные в другие
группировки
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134

28.29.7

135

28.29.8

136

28.99.39.190

137

28.4

138

29.10.59.390

139

29.20.22.000

140
141

30.20.31.115
30.20.31.117

142

30.99.10.000

143
144

32
41.10.10.000

145

41.20.20.110

146
147

41.20.20.290
41.20.20.310

148

41.20.20.370

149

41.20.4

150

42.11.10

151

42.12

152

42.2

153

42.22.2

154

42.91.20.110

155

42.91.20.150

156

42.91.20.190

157
158
159
160

42.99.2
43.11
43.12.11
43.12.12.000

161

43.13.10.110

162

43.2

163
164

43.3
43.9

165

45.11.1

Оборудование и инструменты неэлектрические для пайки мягким и
твердым припоем или сварки, и их части; машины и аппараты для
газотермического напыления
Части прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие
группировки
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие
группировки
Оборудование металлообрабатывающее и станки
Средства автотранспортные специального назначения прочие, не
включенные в другие группировки
Прицепы и полуприцепы типа фургонов для проживания или отдыха на
природе
Машины для очистки путей от снега, мусора и растительности
Машины энергосиловые и сварочные путевые и агрегаты
Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие
группировки
Изделия готовые прочие
Документация проектная для строительства
Здания топливно-энергетических, металлургических, химических и
нефтехимических предприятий
Здания нежилые, не включенные в другие группировки
Сооружения нефтехимических предприятий
Сооружения жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей
среды и рационального природопользования
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений
(работы по строительству новых объектов, возведению пристроек,
реконструкции и ремонту зданий)
Автомагистрали, автомобильные дороги, в том числе улично-дорожная сеть,
прочие автомобильные, велосипедные или пешеходные дороги, взлетнопосадочные полосы аэродромов
Дороги железные наземные и подземные; строительные работы по
строительству наземных и подземных железных дорог
Сооружения и строительные работы по строительству инженерных
коммуникаций
Работы строительные по строительству коммунальных объектов для
электроснабжения и телекоммуникаций
Работы строительные по строительству портовых и речных сооружений,
пристаней для яхт, набережных, пирсов, молов, доков и аналогичных
портовых сооружений, включая ремонт
Работы подводные (проводимые водолазами, аквалангистами или с
использованием прочих технологий) и различные гидротехнические работы
Работы строительные и ремонтные, связанные с прочими водными
сооружениями и работы по ремонту всех вышеуказанных сооружений
Работы строительные по строительству прочих гражданских сооружений
Работы по сносу зданий и сооружений
Работы земляные; работы по расчистке территории
Работы по отрывке и перемещению грунта
Работы по отбору проб грунта (кернов) для строительных целей,
геофизических, геологических или аналогичных исследований
Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и
канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях
Работы строительные специализированные прочие
Услуги по оптовой торговле легковыми автомобилями и легкими
автотранспортными средствами
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166

45.3

167

45.4

168

46.11.12

169

46.12.11

170

46.12.12

171

46.12.13

172

46.13.12

173

46.14

174

46.18

175

46.22

176

46.3

177

46.4

178

46.52.12.000

179

46.6

180

46.7

181

50.40.2

182
183
184

51.21
52.10.19
52.2

185

55.10.1

186

55.20.11

187

58.1

188

58.29

189

59.1

190

60.20.12

191
192
193
194
195

62.02.2
62.02.3
63
66.21.10.000
70.22

196

71.11.31.000

197

71.12.19.000

198

71.20.19.190

Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Услуги по торговле мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями;
техническое обслуживание и ремонт мотоциклов
Услуги по оптовой торговле цветами и растениями за вознаграждение или
на договорной основе
Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и
связанными продуктами за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле металлическими рудами и металлами в
первичных формах за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле промышленными и техническими химическими
веществами, удобрениями и агрохимикатами за вознаграждение или на
договорной основе
Услуги по оптовой торговле строительными материалами за
вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле машинами, производственным оборудованием,
судами и летательными аппаратами за вознаграждение или на договорной
основе
Услуги по оптовой торговле прочими отдельными товарами за
вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле цветами и растениями
Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и
табачными изделиями
Услуги по оптовой торговле непродовольственными потребительскими
товарами
Услуги по оптовой торговле электронным оборудованием и его частями
Услуги по оптовой торговле прочими машинами, оборудованием и
инструментами
Услуги по специализированной оптовой торговле прочие
Услуги по аренде судов внутреннего водного транспорта для перевозки
грузов с экипажем; услуги по буксировке и маневровые услуги
Услуги по перевозке грузов воздушным транспортом
Услуги по складированию и хранению прочие
Услуги транспортные вспомогательные
Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей с
обеспечением ежедневной уборки номера (за исключением помещений,
находящихся в собственности на фиксированное время года)
Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей в
молодежных общежитиях и домиках для отдыха
Услуги по изданию книг, периодических изданий и прочие издательские
услуги
Услуги по изданию прочего программного обеспечения
Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных
программ
Услуги прочие по составлению телепрограмм и вещанию, кроме программ,
доступных только на основе подписки
Услуги консультативные по вопросам систем и программному обеспечению
Услуги по технической поддержке информационных технологий
Услуги в области информационных технологий
Услуги по оценке риска и ущерба
Услуги консультативные в области управления предприятием
Услуги по территориальному планированию и планировке территории
городских поселений, округов
Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов
Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в
другие группировки
6

199

72.19.1

200

72.19.29

201

72.2

202
203

73.2
74.3

204

74.90.1

205

74.90.2

206
207

75.00.11.000
77.1

208

77.39

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

80.10.1
80.20
81.10
81.2
81.3
82.3
82.92.10.000
84.22.12
84.24.1
84.25.11.120
91.01.12.000

220

91.03

Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными
разработками в области прочих естественных наук
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными
разработками в области технических наук и в области технологий, прочие,
кроме биотехнологии
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными
разработками в области общественных и гуманитарных наук
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и общественного мнения
Услуги по письменному и устному переводу
Услуги профессиональные и технические вспомогательные и
консультативные, прочие, не включенные в другие группировки
Услуги профессиональные, технические и коммерческие, прочие, не
включенные в другие группировки
Услуги ветеринарные для домашних животных
Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных
средств, не включенных в другие группировки
Услуги частных охранных служб
Услуги систем обеспечения безопасности
Услуги по комплексному обслуживанию помещений
Услуги по чистке и уборке
Услуги по планировке ландшафта
Услуги по организации конференций и торговых выставок
Услуги по упаковыванию
Услуги в области гражданской обороны
Услуги по обеспечению общественного порядка и безопасности
Услуги по обеспечению пожарной безопасности
Услуги архивов
Услуги, связанные с деятельностью по использованию исторических мест,
зданий и аналогичных туристических достопримечательностей
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