
Утверждено приказом

от «23»  января 2019 г. №22-П

«Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства»

№ 

п/п 
Классификация по ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг по ОКПД2

1 08.12 Гравий, песок, глины и каолин

2 08.12.11 Пески природные

3 08.12.12.130 Гравий

4 08.12.12.140 Щебень

5 08.99.29.150 Асбест

6 10 Продукты пищевые

7 11.07 Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках

8 13.20 Ткани текстильные

9 13.9 Изделия текстильные прочие

10 14 Одежда

11 15.20 Обувь

12 16.10 Лесоматериалы, распиленные и строганые

13 16.21 Листы для облицовки и плиты многослойные

14 16.22 Полы паркетные

15 16.23.1 Изделия деревянные строительные (кроме сборных зданий) и столярные прочие

16 17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности

17 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные

18 17.24 Обои

19 17.29.1 Изделия из бумаги и картона прочие

20 18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием

21 20.11.1 Газы промышленные

22 20.14.75.000 Спирт этиловый и прочие денатурированные спирты любой концентрации (крепости)

23 20.14.11.126 Ацетилен

24 20.20.12 Гербициды

25 20.30 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические 

26 20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

27 20.42 Средства парфюмерные и косметические

28 20.52.1 Клеи

29 21.20 Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

30 22.11.1 Шины, покрышки и камеры резиновые новые

31
22.21.30.110

Плиты, листы пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими 

материалами

32 22.23 Изделия пластмассовые строительные

33 22.29 Изделия пластмассовые прочие

34 23.31.1 Плиты и плитки керамические

35 23.32.1 Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины

36 23.42 Изделия санитарно-технические из керамики

37 23.51 Цемент

38 23.52.20 Гипс

39 23.61.1 Изделия строительные из бетона

40 23.63 Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)

41 23.64.10 Смеси и растворы строительные

42 23.91.11.140 Круги шлифовальные

43 23.91.11.150 Круги отрезные

44 23.91.11.160 Круги полировальные

45
23.99 Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки

46 24.1 Железо, чугун, сталь и ферросплавы

47 24.44 Медь

48 25.12 Двери и окна из металлов

49
25.21.12

Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара 

низкого давления

50 25.21.13 Части водогрейных котлов центрального отопления
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51 25.72.1 Замки и петли

52 25.73 Инструмент

53 25.92 Тара металлическая легкая

54 25.93 Проволока, цепи и пружины

55 25.94 Изделия крепежные и винты крепежные

56 25.99 Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

57 26.11 Компоненты электронные

58 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование

59 26.30 Оборудование коммуникационное

60 26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации

61 26.52.1 Часы всех видов, кроме часовых механизмов и частей

62 27.11 Электродвигатели, генераторы и трансформаторы

63 27.12 Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

64 27.20 Батареи и аккумуляторы

65 27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие

66 27.33 Изделия электроустановочные

67 27.40 Оборудование электрическое осветительное

68 27.51 Приборы бытовые электрические

69 27.90 Оборудование электрическое прочее

70 28.12 Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое

71 28.13 Насосы и компрессоры прочие

72 28.14 Краны и клапаны прочие

73
28.24.1

Инструменты ручные электрические; инструменты ручные прочие с механизированным 

приводом

74 28.24.2 Части ручных инструментов с механизированным приводом

75 28.25 Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное

76 28.29
Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие 

группировки
77 28.30.4 Косилки для газонов, парков или спортивных площадок

78 28.30.8 Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие

79 28.4 Оборудование металлообрабатывающее и станки

80 31.0 Мебель

81 32.50.1 Инструменты и приспособления хирургические и стоматологические

82 32.91.19.120 Кисти технические

83 32.91.19.190 Щетки прочие, не включенные в другие группировки

84 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

85
33.12.16

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и оборудования, 

кроме компьютеров и периферийного оборудования

86
33.12.18

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и 

вентиляционного оборудования

87 33.2 Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

88
37.00.11.150

Услуги по техническому обслуживанию и очистке систем водоотведения и дренажных 

труб, включая арматуру систем водоотведения

89

41.20.40
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по 

строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

90

42.11.2

Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том 

числе проходящих по улицам населенных пунктов, и прочих автомобильных или 

пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

91 42.21.1 Коммуникации инженерные для жидкостей и газов

92 43.12 Работы по подготовке строительной площадки

93 43.29.1 Работы строительно-монтажные прочие

94 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

95 43.91.1 Работы кровельные

96 43.99 Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

97 45.20 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

98 95.11 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

99 71.12.20.190 Услуги по руководству строительными проектами прочие

100
82.99.19

Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской деятельностью, прочие, не 

включенные в другие группировки
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