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Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

№ Код ОКПД 2* Наименование 

1 13.92.29. 

Изделия текстильные готовые прочие (включая тряпки для мытья 

полов, посуды, удаления пыли и аналогичные текстильные 

изделия, спасательные жилеты и пояса) 

2 14.12.1 

 

Спецодежда  мужская 

 

3 14.12.2 Спецодежда женская 

4 14.12.3 Спецодежда прочая 

5 14.12.9 Услуги по производству спецодежды 

6 15.20.11 
Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины или 

пластмассы, кроме обуви с защитным металлическим подноском 

7 15.12.12 

Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной 

кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных 

материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы 

дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для 

чистки одежды или обуви 

8 15.20.13 

Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с 

защитным металлическим  подноском и различной специальной 

обуви 

9 15.20.2 Обувь спортивная 

10 17.12 Бумага и картон 

11 17.21 Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная 

12 17.22 
Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные 

принадлежности 

13 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные 

14 17.24 Обои 

15 17.29.1 Изделия из бумаги и картона прочие 
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16 18.12.1 Услуги печатные прочие 

17 18.13.1 Услуги по подготовке к печати 

18 20.30 
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения 

покрытий, полиграфические краски и мастики 

19 20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 

20 20.52 Клеи 

21 20.59.3 Чернила для письма или рисования и прочие чернила 

22 20.59.4 Материалы смазочные; присадки; антифризы 

23 22.11.1 Шины, покрышки и камеры резиновые новые 

24 22.19.6 
Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, 

кроме твердой резины (эбонита) 

25 22.21.2 Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые 

26 22.22.1 Изделия пластмассовые упаковочные 

27 22.23.1 
Изделия пластмассовые строительные ; линолеум и твердые 

неполимерные материалы для покрытия пола 

28 22.29.25 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

29 23.41.13 Статуэтки и прочие декоративные изделия из керамики 

30 22.29.26 

Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные 

пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные 

изделия пластмассовые 

31 23.11.1 Стекло листовое 

32 23.12.1 Стекло листовое гнутое и обработанное 

33 23.14.1 Стекловолокно 

34 23.19.2 Стекло техническое и прочее 

35 23.20.1 Изделия огнеупорные 

36 23. 31.1 Плитки и плиты керамические 

37 23.32.1 
Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной 

глины 

38 23.41.1 Изделия керамические хозяйственные и декоративные 

39 23.42.1 Изделия санитарно-технические из керамики 
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40 23.61.1 Изделия строительные из бетона 

41        23.64.1 Смеси и растворы строительные 

42       23.99.12 Изделия из асфальта или аналогичных материалов 

43 
      23.99.13 Смеси битуминозные на основе материалов природного и 

искусственного камня и битума, природного асфальта или 

связанных с ним веществ в качестве связующего 

44 

 
25.21.1 Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления 

45 25.72.1 Замки и петли 

46 25.73.3 Инструмент ручной прочий 

47 25.73.4 
Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного 

инструмента (с механическим приводом или без него) 

48 25.93.14 Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы и аналогичные изделия 

49 25.94.1 Изделия крепежные и винты крепежные 

50 25.99.22 

Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, 

подставки для печатей и аналогичное офисное или канцелярское 

оборудование из недрагоценных металлов, кроме офисной мебели 

51 25.99.23 

Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и 

аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из 

недрагоценных металлов 

52 25.99.29.120 Лопаты 

53 25.99.1 Металлоизделия для ванной и кухни 

54 25.71.11.120 Ножницы 

55 25.71.11.130 Лезвия для ножей и ножниц 

56 26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности 

57 26.20.2 
Устройства запоминающиеся и прочие устройства хранения 

данных 

58 26.20.3 Устройства автоматической обработки данных прочие 

59 26.20.4 Блоки, части и принадлежности вычислительных машин 

60 26.20.9 

Услуги по производству компьютеров и периферийного 

оборудования; отдельные операции процесса производства 

компьютеров и периферийного оборудования, выполняемые 

субподрядчиком 
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61 26.30.1 
Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или 

телевизионная передающая; телевизионные камеры 

62 26.30.2 
Оборудование оконечное (пользовательское) телефонной или 

телеграфной связи, аппаратура видеосвязи 

63 26.30.3 Части и комплектующие коммуникационного оборудования 

64 26.30.5 
Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная 

аппаратура 

65 26.30.6 
Части устройств охранной или пожарной сигнализации и 

аналогичной аппаратуры 

66 26.40 Техника бытовая электронная 

67 26.51.33.141 Линейки 

68 27.20 Батареи и аккумуляторы 

69 27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие 

70 27.33 Изделия электроустановочные 

71 27.40 Оборудование электрическое осветительное 

72 27.51 Приборы бытовые электрические 

73 28.23.12.110 Калькуляторы электронные 

74 28.24.1 Инструменты ручные электрические; инструменты ручные 

прочие с механизированным приводом 

75 28.25.12 Оборудование для кондиционирования воздуха 

76 
28.29.12 Оборудование и установки для фильтрования или очистки 

жидкостей 

77 29.31 
Оборудование электрическое и электронное для 

автотранспортных средств 

78 29.32 
Комплектующие и принадлежности для автотранспортных 

средств, не включенные в другие группировки 

79 31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли 

80 31.09 Мебель прочая 

81 31.09.91.120 Услуги по обивке стульев и мебели для сидения 

82 32.91.1 Метлы и щетки 

83 32.99.11 

Уборы головные защитные и средства защиты прочие: 

Эта группировка также включает: 

- противогазы; 

- огнестойкую защитную одежду; 

- пробковые спасательные жилеты; 

- ушные пробки и противошумные зажимы (например, для 
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плавания и шумовой защиты); 

- металлические защитные головные уборы и другие 

металлические индивидуальные средства защиты; 

- привязные ремни линейных монтеров и другие ремни для 

профессионального использования 

84 32.99.12 

Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и 

прочих пористых материалов; механические карандаши 

 

85 32.99.13 

Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие 

ручки 

 

86 32.99.14 

Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и 

карандашей и аналогичные держатели; части пишущих 

принадлежностей 

87 32.99.15 

Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, 

пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и 

рисования, мелки для портных 

 

88 32.99.16 

Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания 

или нумерации и аналогичные изделия; ленты для пишущих 

машинок или аналогичные ленты; штемпельные подушки 

 

89 32.99.56 Изделия народных художественных промыслов 

90 33.12.16 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных 

машин и оборудования, кроме компьютеров и периферийного 

оборудования 

91 33.12.17 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ручных 

инструментов с механическим приводом 

Эта группировка включает: 

- ремонт ручных инструментов с механическим приводом; 

- ремонт бытовых электроинструментов; 

- ремонт бензомоторных пил 

92 33.12.18 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового 

холодильного и вентиляционного оборудования 

93 33.12.19 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 

оборудования общего назначения, не включенного в другие 

группировки 

94 33.14.1 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

электрического оборудования 

95 33.17.1 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих 

транспортных средств и оборудования 

96 33.19.1 Услуги по ремонту прочего оборудования 
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97 33.20.5 Услуги по монтажу электрического оборудования 

98 36.00.11 Вода питьевая 

99 41.20.4 

Работы строительные по возведению нежилых зданий и 

сооружений (работы по строительству новых объектов, 

возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий) 

100 43.21 Работы электромонтажные 

101 43.21.10.140 
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной 

сигнализации 

102 
43.22.1 Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

103 43.29.12.110 

Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и 

аналогичных ограждений 

 

104 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях 

105 43.91 Работы кровельные 

106 45.20.1 
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых 

автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств 

107 45.20.3 
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные 

услуги 

108 45.3 
Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями 

109 46.49.36 Услуги по оптовой торговле сувенирами и предметами искусства 

110 47.78.30.000 

Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных 

художественных промыслов 

 

111 46.22 Услуги по оптовой торговле цветами и растениями 

112         46.43 Услуги по оптовой торговле бытовыми электроприборами 

113         46.65.1 Услуги по оптовой торговле офисной мебелью 

114 
        46.66.1 Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и 

оборудованием 

115 
47.41.5 Услуги по розничной торговле офисной мебелью в 

специализированных магазинах 

116 
47.42 Услуги по розничной торговле телекоммуникационным 

оборудованием, включая розничную торговлю мобильными 

телефонами, в специализированных магазинах 

117 
47.52 Услуги по розничной торговле скобяными изделиями, 

лакокрасочными материалами и материалами для остекления в 

специализированных магазинах 

118 
47.54 Услуги по розничной торговле бытовыми электротоварами в 

специализированных магазинах 

119 47.59 Услуги по розничной торговле мебелью, осветительными 
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приборами и прочими бытовыми изделиями в 

специализированных магазинах 

120 47.62 
Услуги по розничной торговле газетами и канцелярскими 

товарами в специализированных магазинах 

121 47.76.1 
Услуги по розничной торговле цветами и другими растениями, 

семенами и удобрениями в специализированных магазинах 

122 49.32.1 Услуги такси 

123 49.39.31 
Услуги арендованных автобусов с водителем 

 

124 49.42 Услуги по переезду 

125 71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда 

126 80.10 Услуги частных охранных служб 

127 80.20 Услуги систем обеспечения безопасности 

128 81.21 Услуги по общей уборке зданий 

129 81.22.11 Услуги по мытью окон 

130 81.29.12 Услуги по подметанию и уборке снега 

131 86.21 Услуги в области общей врачебной практики 

132 95.11 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 

133 95.12 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования 

134 95.21 Услуги по ремонту приборов бытовой электроники 

135 95.24 Услуги по ремонту мебели и предметов домашнего обихода 

136 96.01.12 Услуги химчистки 

______________________ 

* Заказчик не обязан осуществлять закупки указанных товаров, работ, услуг у 

субъектов малого и среднего предпринимательства в случае, если такие товары, 

работы, услуги отнесены к исключениям, установленным в пункте 7 

постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 


