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Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются  

у субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

Код по ОКПД 2 Наименование товаров, работ, услуг 
01.19.21.190 Цветы срезанные прочие 
11.07.11.110 Воды минеральные природные упакованные 

11.07.19.190 Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие 
группировки 

13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли 
13.92.29.120 Салфетки текстильные для удаления пыли 

13.92.29.190 Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие 
группировки 

13.96.17.129 Ярлыки, этикетки, эмблемы и аналогичные изделия из прочих 
материалов 

13.96.17.190 Материалы отделочные и аналогичные изделия прочие, не 
включенные в другие группировки 

14.19.99 Услуги по производству прочей одежды и аксессуаров 
15.20 Обувь 

17.12.14.110 Бумага для печати 

17.22.11.110 Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и 
целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон 

17.22.11.120 Платки носовые из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и 
целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон 

17.22.11.130 Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной 
массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон 

17.22.11.140 Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, 
целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон 

17.22.12.110 Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, 
бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон 

17.23.12.110 Конверты, письма-секретки 

17.23.12.130 Коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги или картона, 
содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей 

17.23.13.110 Журналы регистрационные из бумаги или картона 
17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона 
17.23.13.140 Бланки из бумаги или картона 
17.29.11.110 Ярлыки и этикетки из бумаги 

18.12.12 Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов, 
плакатов и прочей печатной рекламной продукции 

18.20 Услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных 
средств 

20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое 
20.41.32.110 Средства моющие 
20.41.32.111 Средства для мытья посуды 
20.41.32.113 Средства моющие для окон 
20.41.32.114 Средства моющие для туалетов и ванных комнат 
20.41.32.119 Средства моющие прочие 



20.41.32.121 Порошки стиральные 
20.41.41.000 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 
20.41.44.110 Пасты чистящие 
20.41.44.120 Порошки чистящие 
20.41.44.190 Средства чистящие прочие 

20.42.15.110 Средства косметические для макияжа лица, не включенные в другие 
группировки 

20.52.10.110 Клеи на основе полимеризационных смол 
22.19.60.110 Перчатки резиновые 

22.23.14.130 Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие 
(запасные части) пластмассовые 

22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 
25.71.11.120 Ножницы 

25.99.24 Статуэтки и прочие украшения и рамки для фотографий, картин или 
аналогичных изделий и зеркала из недрагоценных металлов 

26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности 

26.20.11.110 
Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, 

планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе 
совмещающие функции мобильного телефонного аппарата 

26.20.13.000 
Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в 

одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, 
объединенные или нет для автоматической обработки данных 

26.20.15.000 

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, 
содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из 

следующих устройств для автоматической обработки данных: 
запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода 

26.20.16.110 Клавиатуры 
26.20.16.140 Терминалы ввода/вывода данных 
26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру 

26.20.40.190 Комплектующие и запасные части для вычислительных машин 
прочие, не включенные в другие группировки 

26.20.40.130 Инструменты и принадлежности для вычислительных машин 

26.30.23.000 

Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи 
и приема речи, изображений или других данных, включая 

оборудование коммуникационное для работы в проводных или 
беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных сетях) 

26.30.50.110 Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации 
26.40.31.190 Аппаратура для воспроизведения звука прочая 
26.40.32.190 Аппаратура для записи звука прочая 
26.40.33.190 Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая 
26.70.13.000 Видеокамеры цифровые 
27.20.23.190 Батареи аккумуляторные прочие 
27.40.15.114 Лампы люминесцентные 

27.40 Оборудование электрическое осветительное 
28.23.12.110 Калькуляторы электронные 
28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин 
28.23.26.000 Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов 
28.25.12.130 Кондиционеры бытовые 
28.29.22.110 Огнетушители 
31.01.12.190 Мебель офисная деревянная прочая 
32.91.11.000 Метлы и щетки для домашней уборки 



32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 
32.99.12.110 Ручки шариковые 

32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых 
материалов 

32.99.12.130 Карандаши механические 
32.99.13.120 Авторучки 
32.99.13.122 Авторучки шариковые 
32.99.13.123 Фломастеры 
32.99.14.110 Наборы пишущих принадлежностей 

32.99.15 
Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, 
угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, 

мелки для портных 

32.99.23.110 Кнопки, застежки-защелки одежные и аналогичные изделия и их 
детали 

32.99.51 Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для 
увеселения, в том числе для показа фокусов и шуточных номеров 

33.14.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 
профессионального электрического оборудования 

37.00.11.150 
Услуги по техническому обслуживанию и очистке систем 

водоотведения и дренажных труб, включая арматуру систем 
водоотведения 

36.00.11.000 Вода питьевая 

43.21.10.170 Работы электромонтажные по прокладке телекоммуникационной 
проводки 

43.22.12.160 Работы по установке приборов учета расхода тепловой энергии 

43.22.12.120 Работы по установке и техническому обслуживанию систем 
управления центральным отоплением 

59.20.11.000 Услуги звукозаписи 
62.09.20.120 Услуги по установке программного обеспечения 

63.11.12.000 Услуги по размещению в информационно-коммуникационной сети 
Интернет 

66.21.10.000 Услуги по оценке риска и ущерба 

71.12.17.000 Услуги по инженерно-техническому проектированию 
производственных процессов и производств 

73.11.11 Набор рекламных услуг полный 
80.10.12.000 Услуги охраны 
80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности 
84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности 

95.11.10.110 
Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин 

ЭВМ, компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры, сканеры, 
процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру 

95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров 
95.29.13.000 Услуги по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов 
95.29.19.300 Услуги по ремонту осветительных приборов 
96.01.19.100 Услуги прачечных 

 
 


