Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у
субъектов малого и среднего предпринимательства
Код ОКПД 2
01.19.2
01.61.10.290
08.11.11
08.11.20
08.11.30
08.12.21
08.12.22
10
13
14.11.10
14.12.1
14.12.2
14.12.30.110
14.12.30.120
14.12.30.130
14.12.30.140
14.12.30.150
14.12.30.190
14.13.1
14.13.2
14.13.3
14.14.1
14.14.2
14.19.12
14.31
16.10
16.21.12.110
16.21.12.120
16.21.22.000
17.11.11.000
17.11.14.110
17.12.11
17.12.13.110
17.12.13.130

Наименование
Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур
Услуги, связанные с выращиванием сельскохозяйственных культур
прочие, не включенные в другие группировки
Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или
строительства
Известняк и гипс
Мел и некальцинированный доломит
Каолин и глины каолиновые прочие
Глины, андалузит, кианит и силлиманит прочие; муллит; земли шамотные
или динасовые
Продукты пищевые
Текстиль и изделия текстильные
Одежда из натуральной или композиционной кожи
Спецодежда мужская
Спецодежда женская
Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные
Куртки производственные и профессиональные
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки
производственные и профессиональные
Комбинезоны производственные и профессиональные
Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные
Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в
другие группировки
Одежда верхняя трикотажная или вязаная
Одежда верхняя прочая мужская или для мальчиков
Одежда верхняя прочая женская или для девочек
Белье нательное трикотажное или вязаное
Белье нательное, кроме трикотажного или вязаного
Костюмы спортивные, костюмы лыжные, костюмы купальные и прочая
одежда трикотажные или вязаные
Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные
Лесоматериалы, распиленные и строганые
Фанера
Панели деревянные фанерованные
Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или
профилированных изделий
Целлюлоза древесная, растворимые сорта
Масса древесная, получаемая механическим способом
Бумага газетная в рулонах или листах
Бумага, используемая как основа для фоточувствительной,
теплочувствительной и электрочувствительной бумаги
Бумага-основа для копировальной бумаги

17.12.13.140
17.12.14.111
17.12.14.112
17.12.14.113
17.12.14.114
17.12.14.115
17.12.14.116
17.12.14.119
17.12.14.121
17.12.14.122
17.12.14.123
17.12.14.124
17.12.14.125
17.12.14.126
17.12.14.129
17.12.14.130
17.12.14.140
17.12.14.141
17.12.14.142
17.12.14.144
17.12.14.150
17.12.14.160
17.12.14.170
17.12.14.181
17.12.14.182
17.12.14.189
17.12.14.191
17.12.14.192
17.12.14.193
17.12.14.199
17.12.41.120
17.12.43.120
17.12.43.130
17.12.44.000
17.12.59.000
17.12.60
17.12.72
17.12.73.120
17.12.73.140
17.12.76.110

Бумага-основа для обоев
Бумага типографская
Бумага офсетная
Бумага обложечная
Бумага форзацная
Бумага картографическая
Бумага для глубокой печати
Бумага для печати прочая
Бумага писчая и тетрадная
Бумага чертежная
Бумага рисовальная
Бумага карточная
Бумага билетная
Бумага печатная специального назначения
Бумага печатная прочая
Бумага этикеточная
Бумага техническая различного назначения
Бумага специального назначения
Бумага диаграммная
Бумага для различных промышленных и хозяйственных целей
Бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев
Бумага для аппаратов и приборов
Бумага электроизоляционная
Бумага пачечная и коробочная
Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная
и упаковочная высокопрочная
Бумага для ручной и машинной упаковки продуктов и различных изделий
прочая
Бумага оберточная специального назначения
Бумага светонепроницаемая
Бумага для спичечных коробок (спичечная)
Бумага оберточная и упаковочная различного назначения
Крафт-бумага мешочная крепированная или гофрированная
Картон фильтровальный
Картон строительный
Бумага папиросная, не нарезанная по размеру или в форме книжечек или
трубок
Картон немелованный прочий
Пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая, калька, пергамин и
прочая бумага глазированная прозрачная или полупрозрачная
Бумага и картон крепированные, гофрированные, тисненые или
перфорированные
Бумага высокохудожественной печати
Картон, используемый для письма, печати или прочих графических целей,
мелованный каолином или прочими неорганическими веществами
Бумага копировальная в рулонах или листах

17.12.78.000

17.12.79.000
17.21.1
17.22.1
17.23.1
17.24.11.110
17.29.19.150
17.29.19.190
18.1
20.30
20.4
21.20.24.130
22.19
22.2
23.41.1
23.51.12.140
23.51.12.150
23.6
24.20.40.000
24.51.20.110
24.51.30.000
25.11.23.119
25.12.10.000
25.71.11.110
25.71.11.120
25.71.12.110
25.71.12.120
25.71.12.130
25.71.13.110
25.71.13.120
25.71.13.130

25.71.14
25.72.1
25.73.10
25.73.20

Картон с серым оборотом (кроме используемого для письма, печати или
прочих графических целей), мелованный каолином или прочими
неорганическими веществами
Картон прочий (кроме используемого для письма, печати и прочих
графических целей), мелованный каолином или прочими
неорганическими веществами
Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная
Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического
назначения
Принадлежности канцелярские бумажные
Обои
Фибра
Изделия прочие из бумаги и картона, не включенные в другие
группировки
Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий,
полиграфические краски и мастики
Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства
парфюмерные и косметические
Бинты медицинские
Изделия из резины прочие
Изделия из пластмасс
Изделия керамические хозяйственные и декоративные
Портландцементы тампонажные
Цементы глиноземистые
Изделия из бетона, цемента и гипса
Фитинги для труб стальные, кроме литых
Трубы чугунные
Фитинги для труб из чугуна
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не
включенные в другие группировки
Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов
Ножи (кроме ножей для машин)
Ножницы
Бритвы
Лезвия для бритв
Заготовки полосовые лезвий для безопасных бритв
Изделия ножевые прочие
Наборы и инструменты маникюрные
Наборы и инструменты педикюрные
Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для
рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и
столовые приборы
Замки и петли
Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или
лесном хозяйстве
Пилы ручные; части рабочие для пил всех типов

25.73.30
25.73.40
25.73.60.150
25.99.12
26
27.20
27.31.11.000
27.32.11.000
27.32.12.000
27.32.13
27.32.14
27.33.13.130
27.33.14.000
27.40
27.90.12.110
27.90.12.130
27.90.33.120

27.90.40
28.23.11.110
28.25.1
28.93.17.290
28.99
29.20.1
29.20.30
29.31
30.91
31.0
32.50.30.110

32.99.52
33.1
36.00.1

Инструмент ручной прочий
Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента
(с механическим приводом или без него)
Ножи и лезвия режущие для машин и механических приспособлений
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов,
меди или алюминия
Оборудование компьютерное, электронное и оптическое
Батареи и аккумуляторы
Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с индивидуальными
оболочками
Провода обмоточные изолированные
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
Арматура кабельная
Арматура электроизоляционная из пластмасс
Оборудование электрическое осветительное
Изоляторы электрические
Трубки изоляционные для электропроводки
Компоненты электрические для машин и оборудования, не включенные в
другие группировки
Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие
группировки (включая магниты электрические; муфты и тормоза
электромагнитные; захваты подъемные электромагнитные; ускорители
частиц электрические; генераторы сигналов электрические)
Машины пишущие
Теплообменники; оборудование промышленное для кондиционирования
воздуха, холодильное и морозильное оборудование
Оборудование для промышленного приготовления или производства
пищевых продуктов прочее, не включенное в другие группировки
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие
группировки
Кузова для автотранспортных средств
Части прицепов, полуприцепов и прочих транспортных средств, не
оснащенных двигателями
Оборудование электрическое и электронное для автотранспортных
средств
Мотоциклы
Мебель
Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или
ветеринарную, и ее части
Расчески, гребни для волос и аналогичные изделия; шпильки для волос;
зажимы для завивки, бигуди; пульверизаторы для духов и их насадки и
головки
Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования
Вода природная

37.00.11
38.11.55.000

41.20.40
42.2
43.11.10.000
43.12.1
43.99.30
43.99.40
43.99.50
43.99.60.000
45
46.19
46.22
46.3
46.4
46.44
46.49.23
46.5
46.6
46.7
47.29

47.41
47.59
47.78.3
53.10.1

55.10.10.000
56.10.1
56.29.2
56.30.1
58.14.19

Услуги по удалению и очистке сточных отходов
Отходы пластмассовые
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений
(работы по строительству новых объектов, возведению пристроек,
реконструкции и ремонту зданий)
Сооружения и строительные работы по строительству инженерных
коммуникаций
Работы по сносу зданий и сооружений
Работы по подготовке строительной площадки
Работы свайные; работы по строительству фундаментов
Работы бетонные и железобетонные
Работы по монтажу стальных строительных конструкций
Работы каменные и кирпичные
Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту
автотранспортных средств и мотоциклов
Услуги по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров 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 изделиями из фарфора и стекла и чистящими
средствами
Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими товарами
Услуги по оптовой торговле информационным и коммуникационным
оборудованием
Услуги по оптовой торговле прочими машинами, оборудованием и
инструментами
Услуги по специализированной оптовой торговле прочие
Услуги по розничной торговли прочими пищевыми продуктами в
специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле компьютерами, периферийными
устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных
магазинах
Услуги по розничной торговле мебелью, осветительными приборами и
прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных
художественных промыслов
Услуги почтовой связи общего пользования
Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей с
обеспечением ежедневной уборки номера (за исключением помещений,
находящихся в собственности на фиксированное время года)
Услуги ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Услуги столовых
Услуги по подаче напитков
Журналы печатные прочие и периодические издания

58.19
61.20.30
61.90.1
62.01
62.02
62.09
63.11
68.1
69.10.1
71.1
71.20.1

72.19.5
72.20
73.1
73.20
74.90
80.10
81.29.13.000
84.25.11.120
93.29.19.000
95.2
96.01.13.000

Услуги в области издательской деятельности прочие
Услуги по передаче данных по беспроводным телекоммуникационным
сетям
Услуги телекоммуникационные прочие
Продукты программные и услуги по разработке и тестированию
программного обеспечения
Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой
Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные
услуги
Услуги по обработке данных, размещению и взаимосвязанные услуги
Услуги по покупке и продаже собственного недвижимого имущества
Услуги юридические
Услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования
и связанные технические консультативные услуги
Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа
Работы оригинальные научных исследований и экспериментальных
разработок в области естественных и технических наук, кроме
биотехнологии
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными
разработками в области общественных и гуманитарных наук
Услуги рекламные
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и общественного мнения
Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не
включенные в другие группировки
Услуги частных охранных служб
Услуги санитарно-гигиенические прочие
Услуги по обеспечению пожарной безопасности
Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в
другие группировки
Услуги по ремонту предметов личного потребления и бытовых товаров
Услуги по глажению

