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от «28» февраля 2023 г. 

  

Перечень товаров (работ, услуг) 

Закупки, которых осуществляются у субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

8 28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 

9 30 Средства транспортные и оборудование, прочие 
10 32 Изделия готовые прочие 
11 16.1 Лесоматериалы, распиленные и строганые 
12 18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием 

13 20.3 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, 
полиграфические краски и мастики 

14 20.4 Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства 
парфюмерные и косметические 

15 23.1 Стекло и изделия из стекла 
16 25.3 Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления 

17 25.9 Изделия металлические готовые прочие 
18 26.1 Компоненты электронные и платы 
19 26.3 Оборудование коммуникационное 
20 26.4 Техника бытовая электронная 
21 26.8 Носители информации магнитные и оптические 

22 27.1 Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая 
распределительная и контрольно-измерительная аппаратура 

23 27.3 Кабели и арматура кабельная 
24 27.4 Оборудование электрическое осветительное 

№
 

п/
п 

Классифика
ция по 
ОКПД2 

Наименование товаров, работ, услуг 

1 26.51.5 Приборы для контроля прочих физических величин 
2 13 Текстиль и изделия текстильные 
3 14 Одежда 
4 15 Кожа и изделия из кожи 
5 17 Бумага и изделия из бумаги 
6 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования 
7 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 



25 27.5 Приборы бытовые 
26 27.9 Оборудование электрическое прочее 
27 28.1 Машины и оборудование общего назначения 

28 30.99 Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие 
группировки 

29 33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования 
30 33.2 Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования 
31 26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации 

32 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не 
включенные в другие группировки 

33 38 Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по утилизации отходов 

34 14.12.30.190 Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие 
группировки 

35 08.12.11.130 Пески строительные 

36 43.91.19.110 Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и 
сооружений 

37 33.14.11.000 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, 
генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры 
для электричества 

38 45.20.21.222 Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов 
39 15.20.32.129 Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки 

40 23.99.13.113 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие 
песчаные 

41 71.12.40.129 Услуги в области метрологии прочие, не включенные в другие группировки 

42 62.09 Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные услуги 

43 19.20.21.125 Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по 
исследовательскому методу экологического класса К5 

44 43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации 

45 81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

46 81.30.10.000 Услуги по планировке ландшафта 

47 19.20.21.325 Топливо дизельное зимнее экологического класса К5 

48 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий 

49 22.22.13.000 Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия 

50 24.10 Железо, чугун, сталь и ферросплавы 

51 
42.21.22.190 Работы строительные по прокладке местных трубопроводов прочих жидкостей и 

газов 
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