
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

№ 
Классификация 

по ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

1 13.92 Изделия текстильные готовые (кроме одежды) 

2 14.12 Спецодежда 

3 17.12 Бумага и картон 

4 17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности 

5 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные 

6 20.30 
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, 

полиграфические краски и мастики 

7 20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 

8 20.52 Клеи 

9 22.23.1 
Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые неполимерные 

материалы для покрытия пола 

10 22.29 Изделия пластмассовые прочие 

11 23.31 Плиты и плитки керамические 

12 23.42 Изделия санитарно-технические из керамики 

13 23.5 Цемент, известь и гипс 

14 25.72 Замки и петли 

15 25.73 Инструмент 

16 25.94 Изделия крепежные и винты крепежные 

17 25.99.29 
Изделия из недрагоценных металлов прочие, не включенные в другие 

группировки 

18 27.40 Оборудование электрическое осветительное 

19 28.14.1 
Арматура (краны, клапаны и другая аналогичная арматура) для трубопроводов, 

сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогичных ёмкостей 

20 28.24 Инструменты ручные с механизированным приводом 

21 32.91 Метлы и щетки 

22 41.20.40 

Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по 

строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту 

зданий) 

23 22.11 
Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и резиновых 

шин 

24 27.3 Кабели и арматура кабельная 

25 27.51 Приборы бытовые электрические 

26 28.23 
Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного 

оборудования 

27 28.25 Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное 

28 28.29 
Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие 

группировки 

29 29.3 Части и принадлежности для автотранспортных средств 

30 43.2 
Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и 

канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы 

31 62.02 Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой 

32 71.20.19.190 
Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие 

группировки 



33 95.11 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 

34 33.13 Услуги по ремонту электронного и оптического оборудования 

35 33.14 Услуги по ремонту электрического оборудования 

36 81.10 Услуги по комплексному обслуживанию помещений 

37 81.21 Услуги по общей уборке зданий 

38 33.12.15.000 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного 

оборудования 

39 33.12.17.000 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ручных инструментов с 

механическим приводом 

40 33.12.18.000 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и 

вентиляционного оборудования 

41 33.12.19.000 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего 

назначения, не включенного в другие группировки 

42 33.12.2 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального 

назначения 

43 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях 

44 14.14 Белье нательное 

45 14.19 Одежда прочая и аксессуары 

46 01.30.10 
Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и 

корневища; отводки и черенки; грибницы 

47 73.1 Услуги рекламные 

48 43.91 Работы кровельные 

49 80.10.12 Услуги охраны 

50 79.11.1  Услуги туристических агентств по бронированию мест в транспортных средствах 

51 96.01.19.100 Услуги прачечных 

52 14.14.30.110 Футболки трикотажные или вязаные 

53 20.20.14.000 Средства дезинфекционные 

54 21.20.10.159 Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие 

55 28.25.12 Оборудование для кондиционирования воздуха 

56 28.30 Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства 

57 28.99.11 Оборудование переплетное, включая брошюровочные машины 

58 26.40 Техника бытовая электронная 

59 26.80 Носители данных магнитные и оптические 

60 33.12.1 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего 

назначения 

61 43.12 Работы по подготовке строительной площадки 

62 43.21.10 Работы электромонтажные 

63 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий 

64 23.19.2 Стекло техническое и прочее 



65 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

66 26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации 

67 20.59 Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки 

68 37.00.11.140 

Услуги по очистке сточных вод (включая бытовые и промышленные сточные 

воды, воду из плавательных бассейнов и т. д.) с использованием физических, 

химических и биологических методов, таких как разжижение, просеивание, 

фильтрование, седиментация и аналогичные услуги 

69 71.12.11.900 Услуги в виде инженерно-технических консультаций прочие 

70 19.20.2  Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные 

71 62.03  Услуги по управлению компьютерным оборудованием 

72 45.20 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

73 27.90 Оборудование электрическое прочее 

74 58.29.40 Обеспечение программное в диалоговом режиме 

75 81.22 Услуги по чистке и уборке зданий и промышленной уборке прочие 

76 31.09 Мебель прочая 

77 
33.13.11 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для 

измерения, испытаний и навигации 

78 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности 

79 63.99 Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки 

80 85.42.1 Услуги по дополнительному профессиональному образованию 

81 61.10 Услуги телекоммуникационные проводные 

82 

33.14.11.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, 

генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей 

аппаратуры для электричества 

83 31.01.11 Мебель металлическая для офисов 

84 
43.22 Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и 

кондиционирования воздуха 

85 25.99 Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 

86 22.22 Изделия пластмассовые упаковочные 

87 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 

88 13.10 Пряжа и нити текстильные 

89 25.93 Проволока, цепи и пружины 

90 13.94 Канаты, веревки, шпагат и сети 



91 20.52.10 Клеи 

92 13.96 Изделия текстильные технического назначения прочие 

93 22.19 Изделия из резины прочие 

94 22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

95 25.71.11 Ножи (кроме ножей для машин) и ножницы; лезвия для них 

96 
25.99.23.000 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные 

канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов 

97 58.11.1 Книги печатные 

98 81.22.12.000 Услуги по чистке и уборке специализированные 

99 63.11 Услуги по обработке данных, размещению и взаимосвязанные услуги 

100 26.30 Оборудование коммуникационное 

101 27.32.1 Провода и кабели электронные и электрические прочие 

102 25.72.1 Замки и петли 

103 84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности 

104 
49.39 Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие, не включенные в другие 

группировки 

105 16.10.23 Щепа или стружка древесные 

106 
10.91.10 Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из 

люцерны) 

107 26.12 Платы печатные смонтированные 

108 26.70 Приборы оптические и фотографическое оборудование 

109 
55.20.1 Услуги по предоставлению временного жилья в местах отдыха и прочих местах 

для краткосрочного проживания 

110 18.12.19 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 

111 
93.29.19.000 Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие 

группировки 

112 
71.12.17.000 Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных 

процессов и производств 

113 
94.99.16.000 Услуги, оказываемые объединениями по проведению культурных и 

развлекательных мероприятий 

114 
62.01 Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного 

обеспечения 

115 41.10.10.000 Документация проектная для строительства 



116 28.29.12 Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей 

117 31.01.12 Мебель деревянная для офисов 

118 32.50 Инструменты и оборудование медицинские 

119 38.21.10.000 Услуги по переработке отходов неопасных для окончательной утилизации 

120 81.29.19 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки 

121 81.30.10.000 Услуги по планировке ландшафта 

122 27.12 Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая 

123 27.33 Изделия электроустановочные 

124 
58.29.50.000 Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное 

программное обеспечение 

125 28.41.40 Части и принадлежности станков для обработки металлов 

126 
28.99.31.120 Машин сушильные промышленные, не включенные в другие группировки 

127 16.21.12.110 Фанера 

128 16.10.10.110 Пиломатериалы хвойных пород 

129 25.94.11.120 Шурупы из черных металлов 

130 22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена 

131 21.20.24.170 Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи 

132 25.92.13.000 Пробки и заглушки, колпачки и крышки корончатые из недрагоценных металлов 

133 22.21.21.122 Трубы напорные из полиэтилена 

134 22.21.21.120 Трубы полимерные жесткие 

135 25.94.11.190 Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие 

группировки 

136 25.94.12.190 Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в 

другие группировки 

137 26.51.12.190 Инструменты и приборы прочие 

138 13.94.11.120 Канаты из джута или прочих лубяных текстильных волокон 

139 22.29.21.000 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся 

формы, в рулонах шириной не более 20 см 

140 14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные 

141 13.92.29.120 Салфетки текстильные для удаления пыли 



142 25.73.40.260 Полотна ножовочные 

143 28.14.13.131 Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) 

144 28.14.13.130 Краны и затворы дисковые 

145 24.51.30.000 Фитинги для труб из чугуна 

146 24.20.13.130 Трубы стальные электросварные 

147 32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке 

148 32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов 

149 25.94.11.130 Гайки из черных металлов 

150 22.21.29.130 Фитинги прочие пластмассовые 

151 
22.29.26.119  

Фурнитура и аналогичные пластмассовые изделия, прочие  

 

152 
22.29.22.000  

Плиты, листы пластмассовые самоклеящиеся, прочие  

 

153 

22.21.42.141  

Покрытия полимерные защитные изолирующие, локализирующие, 

дезактивирующие и аккумулирующие  

 

154 
25.94.12.110  

Шайбы из черных металлов  

 

155 
25.94.11.110  

Болты и винты из черных металлов  

 

156 
27.32.13.110  

Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ  

 

157 
27.33.13.120  

Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов  

 

158 
27.12.40.000   

 Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры  

 

159 
27.33.11.120  

Разъединители  

 

160 
 27.33.13.130  

Арматура кабельная  

 

 

161 27.12.31.000  

Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты 

на напряжение не более 1 кВ  

 

162 

27.33.13.190  

Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей 

прочие, не включенные в другие группировки  

 



163 

27.33.11.160  

Выключатели и переключатели путевые, блоки путевых выключателей, 

микровыключатели (микропереключатели)  

 

164 
27.33.13.110  

Разъемы и розетки штепсельные  

 

165 
27.40.15.150  

Лампы светодиодные  

 

166 27.33.12.000  

 
 Патроны для ламп на напряжение не более 1 кВ 

167 
27.33.13.162  

Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты  

 

168 
28.15.26.190  

Муфты и шарнирные соединения прочие, включая универсальные шарниры  

 

169 
27.90.12.130  

Трубки изоляционные для электропроводки  

 

170 
22.21.21.130  

Трубки, шланги и рукава полимерные жесткие  

 

171 
22.23.19.000  

Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки  

 

172 

25.72.14.190  

Детали крепежные и установочные и аналогичные изделия из недрагоценных 

металлов  

 

173 

25.99.29.190  

Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие 

группировки  

 

 

174 13.92.29.190  Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки 

175 25.73.30.299 Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки 

176 25.73.30.163    Пассатижи 

177 25.73.30.164   Острогубцы (кусачки) 

178 25.73.30.290  Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки 

179 25.73.30.234 Наборы отверток 

180 26.51.43.116  Приборы цифровые электроизмерительные комбинированные 

181 25.73.30.141  Молотки 

182 25.73.40.290  Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента 

прочие, не включенные в другие группировки 

183 25.73.40.110 Сверла 



184 25.73.40.119 Сверла прочие, не включенные в другие группировки 

185 25.73.30.171 Ключи гаечные 

186 25.73.30.223  Струбцины 

187 25.73.30.110  Напильники слесарные 

188 26.51.43.119   Приборы цифровые электроизмерительные прочие 

189 22.22.13.190  Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия прочие 

190 26.51.33.199   Инструмент измерительный прочий, не включенный в другие группировки 

191 25.73.30.162  Круглогубцы 

192 25.73.30.174 Ключи торцовые 

193 27.40.21.120  Фонари электрические переносные, работающие от батарей сухих элементов, 

аккумуляторов, магнето 

194 26.51.33.143  Угольники поверочные 

195 28.24.11.000  Инструменты ручные электрические 

196 25.73.30.166 Клещи 

197 32.91.19.120 Кисти технические 

198 25.93.16.110  Пружины из черных металлов 

199 28.24.12.190   Инструменты ручные прочие с механизированным приводом, не включенные в 

другие группировки 

200 26.51.32.190 Инструменты для черчения, разметки или математических расчетов прочие 

201 27.51.21.111  Пылесосы бытовые 

202 26.20.16.190  Устройства ввода/вывода данных прочие 

203 14.19.31.119 Перчатки защитные, рукавицы, варежки, митенки из натуральной или 

композиционной кожи, не включенные в другие группировки 

 22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие   

205 32.50.42.120  Очки защитные 

206 22.21.42.110 Плиты, листы прочие пластмассовые непористые 

207 20.52.10.110   Клеи на основе полимеризационных смол 

208 22.21.42.130   Полосы (ленты) прочие пластмассовые непористые 

209 32.99.56.150 Изделия художественной обработки металла, кроме ювелирных 



210 18.12.19.190 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 

211 43.21.10.290  Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки 

212 17.23.13.143  Бланки форм учетной и отчетной документации 

213   

214   

215   

216   

217   

218   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


