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Перечень 

товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

№ 

п/п 

Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по 

видам 

экономической 

деятельности 

(ОКПД2) 

ОК 034-2014 

 (КПЕС 2008) 

Наименование (согласно ОКПД 2) 

1 14 Одежда 

2 15.2 Обувь 

3 17 Бумага и изделия из бумаги 

4 19.20.24 Керосин 

5 19.20.29 
Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не 

включенные в другие группировки 

6 20.3 

Материалы лакокрасочные и аналогичные для 

нанесения покрытий, полиграфические краски и 

мастики 

7 20.41 
Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие 

средства 

8 20.59.1 

Фотопластинки и фотопленки; фотопленки для 

моментальных фотоснимков; составы химические и 

продукты несмешанные, используемые в фотографии 

9 20.59.4 Материалы смазочные; присадки; антифризы 

10 20.6 Волокна химические 

11 22.11 
Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление 

протекторов и резиновых шин 

12 22.21.29.130 Фитинги прочие пластмассовые 

13 22.29 Изделия пластмассовые прочие 

14 23 Продукты минеральные неметаллические прочие 

15 24.10 Железо, чугун, сталь и ферросплавы 



16 24.20.4 Фитинги для труб стальные, кроме литых 

17 25.73 Инструмент 

18 25.93 Проволока, цепи и пружины 

19 26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации 

20 27.2 Батареи и аккумуляторы 

21 27.3 Кабели и арматура кабельная 

22 27.4 Оборудование электрическое осветительное 

23 27.90.40.190 
Оборудование электрическое прочее, не включенное в 

другие группировки 

24 28.14 Краны и клапаны прочие 

25 28.23.1 
Машины пишущие, устройства для обработки текста, 

калькуляторы и счетные машины 

26 28.24 Инструменты ручные с механизированным приводом 

27 28.25.12 Оборудование для кондиционирования воздуха 

28 29.3 Части и принадлежности для автотранспортных средств 

29 32.9 Изделия готовые, не включенные в другие группировки 

30 33.12.18 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

небытового холодильного и вентиляционного 

оборудования 

31 33.12.19 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

прочего оборудования общего назначения, не 

включенного в другие группировки 

32 41.20.4 

Работы строительные по возведению нежилых зданий и 

сооружений (работы по строительству новых объектов, 

возведению пристроек, реконструкции и ремонту 

зданий) 

33 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 

34 43.3 
Работы завершающие и отделочные в зданиях и 

сооружениях 

35 45.2 
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

36 95.11 
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного 

оборудования 

 


