Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у
субъектов малого и среднего предпринимательства
от 16.12.2021г.
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Код ОКПД 2
08.12
08.12.11.120
08.12.12.140
14.12.1
14.12.2
14.12.3
15.20
16.29

9

16.29.11

10

17.23

11

19.20.29

12
13
14
15
16
17

20.41.3
20.41.32
22.1
22.11.1
22.11.11.000
22.19

18

22.19.10.000

19

22.19.4

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

22.19.40.110
22.2
24.10
24.45
25.12
25.12.10.000
25.73
25.93.1
25.93.15.120
26.40.3

30

26.40.33

31
32

26.51.5
26.51.52.110

33

26.51.53

34

26.51.53.190

35

26.51.6

36

27.1

37
38
39
40

27.11
27.12
27.2
27.3

Наименование
Гравий, песок, глины и каолин
Пески кварцевые
Щебень
Спецодежда мужская
Спецодежда женская
Спецодежда прочая
Обувь
Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие
Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов, рукоятки и части щеток и
метел, блоки для изготовления курительных трубок, сапожные колодки и
растяжки для обуви, деревянные
Принадлежности канцелярские бумажные
Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие
группировки
Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие
Средства моющие и стиральные
Изделия резиновые
Шины, покрышки и камеры резиновые новые
Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые
Изделия из резины прочие
Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных формах или в
виде пластин, листов или полос (лент)
Ленты конвейерные или приводные ремни, или бельтинг из
вулканизированной резины
Ленты конвейерные резинотканевые
Изделия из пластмасс
Железо, чугун, сталь и ферросплавы
Металлы цветные прочие
Двери и окна из металлов
Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов
Инструмент
Проволока, цепи и пружины
Электроды с покрытием
Аппаратура для записи и воспроизведения звука и изображения
Видеокамеры для записи и прочая аппаратура для записи или
воспроизведения изображения
Приборы для контроля прочих физических величин
Приборы для измерения или контроля расхода жидкостей и газов
Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не
включенные в другие группировки
Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие,
не включенные в другие группировки
Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний
Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая
распределительная и контрольно-измерительная аппаратура
Электродвигатели, генераторы и трансформаторы
Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая
Батареи и аккумуляторы
Кабели и арматура кабельная

41
42
43
44
45
46

27.4
27.90
27.90.1
28.12
28.12.20.000
28.15.10

47

28.22.13

48
49

28.22.15.120
28.22.17.121

50

28.22.19.190

51
52
53

28.25.12.130
28.93.13.110
29.10.5

54

29.10.59

55

30.20.4

56

30.20.40.110

57
58
59
60

31.01
31.09
31.09.1
33.20

61

33.20.60.000

62

42.91.2

63

42.91.20.110

64

42.91.20.190

65

42.99

66

42.99.21.122

67
68
69
70

43.21
43.21.10.120
43.33
43.33.10.000

71

45.32

72
73

46.66
46.66.10.000

74

46.73.1

75

46.73.16.000

76

47.41

Оборудование электрическое осветительное
Оборудование электрическое прочее
Оборудование электрическое прочее и его части
Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое
Части гидравлического и пневматического силового оборудования
Подшипники шариковые или роликовые
Домкраты; подъемные механизмы, используемые для подъема
транспортных средств
Погрузчики прочие
Элеваторы ковшовые
Комплектующие (запасные части) прочего подъемно-транспортного и
погрузочно-разгрузочного оборудования, не имеющие самостоятельных
группировок
Кондиционеры бытовые
Оборудование технологическое для мукомольных предприятий
Средства автотранспортные специального назначения
Средства автотранспортные специального назначения, не включенные в
другие группировки
Части железнодорожных локомотивов или трамвайных моторных вагонов
или прочего подвижного состава; путевое оборудование и устройства и их
части; механическое оборудование для управления движением
Комплектующие (запасные части) железнодорожных локомотивов, не
имеющие самостоятельных группировок
Мебель для офисов и предприятий торговли
Мебель прочая
Мебель прочая
Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования
Услуги по монтажу оборудования для управления производственным
процессом
Работы строительные по строительству береговых и портовых сооружений,
плотин, шлюзов и связанных гидромеханических сооружений
Работы строительные по строительству портовых и речных сооружений,
пристаней для яхт, набережных, пирсов, молов, доков и аналогичных
портовых сооружений, включая ремонт
Работы строительные и ремонтные, связанные с прочими водными
сооружениями и работы по ремонту всех вышеуказанных сооружений
Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских
сооружений, не включенных в другие группировки
Работы строительные по ремонту сооружений для обрабатывающей
промышленности
Работы электромонтажные
Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
Работы по облицовке полов и стен плитками
Услуги по розничной торговле автомобильными деталями, узлами и
принадлежностями
Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием
Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием
Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами
и санитарно-техническим оборудованием
Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и
изделиями
Услуги по розничной торговле компьютерами, периферийными
устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных
магазинах

77

47.41.10.000

78
79
80
81
82
83
84

84.25.11.120
41.10.10.000
43.29
43.31
43.32
43.34
46.73.13.000

85

46.74.12.000

86

33.14.11.000

87
88
89

43.99.70.000
28.15.21
32.91.1

90

46.52

91
92
93
94
95
96

46.69
95.11.1
74.90.13.000
08.12.11.190
13.92.15.110
13.92.22.110

97
98

13.99.99.000
15.20.31

99

15.20.32
100 16.10.10.110
101 17.12.14.110
102
103
104
105
106
107
108
109

17.12.74.000
17.23.13.143
20.13.24.170
20.41.31.110
20.41.32.121
20.52.10.190
21.20.24.170

22.19.30.135
110 22.21
111 23.11.12.110
112 23.32.11.110
113

23.61.12.210

114
23.91.11
115 23.99.11.130
116

25.73.10.000
117 25.73.30.292

Услуги по розничной торговле компьютерами в специализированных
магазинах
Услуги по обеспечению пожарной безопасности
Документация проектная для строительства
Работы строительно-монтажные прочие
Работы штукатурные
Работы столярные и плотничные
Работы малярные и стекольные
Услуги по оптовой торговле санитарно-техническим оборудованием
Услуги по оптовой торговле водопроводным и отопительным
оборудованием и санитарно-технической арматурой
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей,
генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей
аппаратуры для электричества
Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
Цепи шарнирные из черных металлов
Метлы и щетки
Услуги по оптовой торговле электронным и телекоммуникационным
оборудованием и его частями
Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
Услуги консультативные в области окружающей среды
Пески природные, не включенные в другие группировки
Занавеси (включая драпировочные)
Брезенты
Услуги по изготовлению жалюзи из тканей по индивидуальному заказу
населения
Обувь с защитным металлическим подноском
Обувь деревянная, различная специальная обувь и прочая обувь, не
включенная в другие группировки
Пиломатериалы хвойных пород
Бумага для печати
Крафт-бумага (кроме используемой для письма, печати или прочих
графических целей), мелованная каолином или прочими неорганическими
веществами
Бланки форм учетной и отчетной документации
Силикагели
Мыло туалетное твердое
Порошки стиральные
Клеи прочие
Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи
Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом
неармированные
Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые
Стекло листовое термически полированное
Кирпич керамический неогнеупорный строительный
Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из
искусственного камня
Жернова, точильные камни, шлифовальные круги и аналогичные изделия
без каркаса, для обработки камней, и их части, из природного камня,
агломерированных природных или искусственных абразивов или керамики
Изделия из смесей на основе асбеста и карбоната магния или асбеста
Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или
лесном хозяйстве
Пломбиры

118 25.73.40.166
119
120

25.93.11.140
25.94.11

121

25.99.21.120
122 25.99.29.110
123 26.20
124

26.20.40.190
125 26.30.11.150
126
26.30.23.000
127

26.51.20.121

128

26.51.43.117
129 26.51.66.110
130 26.51.66.115
131

26.51.66.190

132
27.40.33.130
133

27.90.33.120
134 28.12.13.190
135 28.14.11
136

28.14.12
137 28.15.21.120
138 28.22.13.111
139 28.22.13.119
140

28.22.18.390

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

28.22.19.180
28.24.11.000
28.25.12.110
28.25.14.111
28.25.14.112
28.29.12.110
28.41.21.110
28.93.32.000
29.32.30.390
30.20.40.150
31.09.14.190
32.50
32.91.11.000
32.99.11.150

Пластины запасные механические закрепляемые
Стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической
изоляции
Изделия крепежные резьбовые из черных металлов, не включенные в
другие группировки
Двери упрочненные металлические бронированные или армированные,
обеспечивающие хранение ценностей и документов
Магниты металлические постоянные
Компьютеры и периферийное оборудование
Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не
включенные в другие группировки
Средства связи радиоэлектронные
Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и
приема речи, изображений или других данных, включая оборудование
коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи
(например, локальных и глобальных сетях)
Аппаратура радионавигационная для работы в системе спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS
Преобразователи измерительные унифицирующие аналого-цифровые и
цифро-аналоговые
Приборы для измерения усилий и деформаций
Датчики силы и деформации
Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не
включенные в другие группировки
Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света,
предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими
светодиодными источниками света
Компоненты электрические для машин и оборудования, не включенные в
другие группировки
Насосы гидравлические прочие
Клапаны редукционные, регулирующие, обратные и предохранительные
Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и
аналогичная арматура; вентили для радиаторов центрального отопления
Цепи тяговые
Домкраты гидравлические
Домкраты прочие
Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее,
не включенное в другие группировки
Комплектующие
(запасные
части)
подъемников и
конвейеров
непрерывного действия пневматических для товаров или материалов
прочие, не имеющие самостоятельных группировок
Инструменты ручные электрические
Кондиционеры промышленные
Фильтры для очистки воздуха
Установки для фильтрования или очистки воздуха
Оборудование для фильтрования или очистки воды
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Части оборудования для производства пищевых продуктов
Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не
включенные в другие группировки
Оборудование тормозное подвижного состава железных дорог
Мебель из прочих материалов, включая тростник, лозу или бамбук
Инструменты и оборудование медицинские
Метлы и щетки для домашней уборки
Пояса предохранительные

155

32.99.11.190

156

32.99.16.120
157 33.11.19.000
158

33.12.19.000

159

33.13.13.000
160 33.19.10.000
161
41.20.40.000
162

42.21.22.190

163

42.99.29.000
164 43.11.10.000
165

43.22.12.110

166

43.22.12.190
167 43.29.19.190
168
169
170
171
172
173

43.99.10.120
45.20.30.000
46.49.23.000
95.11.10.000
95.22.10.110
28.41.3

174

71.12.17
175 71.12.19
176 42.12.2
177 38.21.29
178 71.12.39
179 71.20.13
180 79.11.1
181 79.11.2
182 52.29
183 49.20.16.000
184 52.21.29.000
185 86.90.19.140
186 20.42.15
187 20.52.10
188 23.19.23

Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в
другие группировки
Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные
изделия
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих металлоизделий
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования
общего назначения, не включенного в другие группировки
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию профессиональных
оптических приборов и фотооборудования
Услуги по ремонту прочего оборудования
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений
(работы по строительству новых объектов, возведению пристроек,
реконструкции и ремонту зданий)
Работы строительные по прокладке местных трубопроводов прочих
жидкостей и газов
Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не
включенные в другие группировки
Работы по сносу зданий и сооружений
Работы по монтажу отопительного оборудования (электрического, газового,
нефтяного, неэлектрических солнечных коллекторов)
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха прочие, не включенные в другие группировки
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
Работы по гидроизоляции наружных конструкций зданий и сооружений и
прочих подземных сооружений
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими товарами
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
Услуги по ремонту холодильников, морозильников
Станки металлообрабатывающие прочие
Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных
процессов и производств
Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов
Работы строительные по строительству наземных и подземных железных
дорог
Услуги по утилизации неопасных отходов прочие
Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных
изыскательных работ прочие, не включенные в другие группировки
Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных
механических и электрических систем
Услуги туристических агентств по бронированию мест в транспортных
средствах
Услуги туристических агентств по бронированию мест временного
проживания, круизов и туристических поездок с полным обслуживанием
Услуги транспортные вспомогательные прочие
Услуги железнодорожного транспорта по перевозке сыпучих бестарных
грузов.
Услуги, связанные с автомобильным транспортом, прочие.
Услуги санаторно-курортных организаций.
Средства для ухода за кожей, макияжа или защитные средства для кожи
(включая солнцезащитные и для загара), не включенные в другие
группировки
Клеи
Посуда
стеклянная
для
лабораторных,
гигиенических
или
фармацевтических целей; ампулы из стекла

189 23.63.10
190 28.22.12
191 28.25.12.190
192 33.11.11
193 33.12.29
194 33.17.11
195 38.21.22
196 42.12.1
197 43.22.12.140
198
199
200
201
202
203

63.99.10
71.20.19
17.12.14
52.10.13
01.11
25.29.1

204 47.99.10.000
205 50.20.14.110
206 43.99.90.190
207 43.99.40.190
208 17.21.12.000
209 28.13.28.000
210 28.22.17.190
211 28.41.2
212 32.99.11
213 42.11.20.000
214
215
216
217

42.13.20
43.99.50
52.22.19.191
84.22.12

218 10.41.54.000
219 80.10.12
220 80.10.19
221 81.29.11.000
222 71.12.12.190
223 71.11.22
224 71.12.14
225 13.10.85

Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)
Лебедки шахтных подъемных установок надшахтного размещения;
специальные лебедки для работы под землей; прочие лебедки, кабестаны
Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в
другие группировки
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлических
конструкций
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования
специального назначения
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию железнодорожных
локомотивов и подвижного состава
Услуги по прочему захоронению мусора
Дороги железные наземные и подземные
Работы по ремонту и техническому обслуживанию бытовых отопительных
котлов и бойлеров
Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие
Бумага прочая и картон для графических целей.
Услуги по хранению зерна
Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие
Услуги по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами
с доставкой.
Услуги по заграничным перевозкам контейнерных грузов судамиконтейнеровозами
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие
группировки
Работы бетонные и железобетонные прочие, не включенные в другие
группировки
Мешки и сумки бумажные
Компрессоры прочие
Подъемники и конвейеры пневматические и прочие непрерывного действия
для товаров или материалов, не включенные в другие группировки
Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие
Уборы головные защитные и средства защиты прочие
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных
дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных
дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов
Работы строительные по строительству мостов и тоннелей
Работы по монтажу стальных строительных конструкций
Услуги, связанные с морским транспортом, прочие
Услуги в области гражданской обороны
Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые
химической модификации
Услуги охраны
Услуги в области обеспечения безопасности прочие
Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не
включенные в другие группировки
Услуги в области архитектуры, связанные с проектами строительства
нежилых зданий и сооружений
Услуги
по
инженерно-техническому
проектированию
туннелей,
автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов
Нитки швейные и пряжа из искусственных и синтетических комплексных
нитей и волокон

226 13.20.31
227 26.30.50
228 26.51.8
229 28.15.24
230 28.22.17.116
231 28.23.2
232 28.25.14
233 28.99.14
234 38.11.1
235 38.11.2
236
237
238
239
240

38.12.1
38.21.1
38.22.19
38.22.29
42.22.22

241 43.22.11
242 43.39.19
243 71.20.11
244 33.12.15.000
245 41.20.40

246 28.15.99.000
247 13.92.21

Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей
Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная
аппаратура
Части и принадлежности оборудования для измерения, испытаний и
навигации
Передачи зубчатые; передачи винтовые шариковые или роликовые;
коробки передач и прочие переключатели скоростей
Конвейеры винтовые
Оборудование офисное и его части
Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не
включенные в другие группировки
Оборудование печатное прочее, кроме печатного оборудования офисного
типа
Услуги по сбору неопасных отходов, пригодных для повторного
использования
Услуги по сбору неопасных отходов, непригодных для повторного
использования
Услуги по сбору опасных отходов
Услуги по переработке отходов неопасных для окончательной утилизации
Услуги по переработке прочих опасных отходов
Услуги по утилизации прочих опасных отходов
Работы строительные по прокладке местных линий электропередачи и
связи
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях прочие, не
включенные в другие группировки
Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты веществ
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемнотранспортного оборудования
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений
(работы по строительству новых объектов, возведению пристроек,
реконструкции и ремонту зданий)
Услуги по производству подшипников, шестерен, передач зубчатых и
элементов приводных отдельные, выполняемые субподрядчиком
Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров

