Приложение к приказу № 82 от 20 декабря 2021 года
Перечень видов товаров, работ, услуг, закупаемых у субъектов малого и среднего
предпринимательства
№
п/п

Коды

ОКПД 2

1

13.92.29

2

14

3

14.12.30.160

4

15.20.11.129

5
6
7
8

17.12.14.110
17.12.14.121
17.12.14.160
17.12.14.119

Наименование по ОКПД 2
Изделия текстильные готовые прочие (включая тряпки для
мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные
текстильные изделия, спасательные жилеты и пояса)
Одежда
Средства защиты от радиации и воздействия других
неблагоприятных факторов внешней среды
специализированные, не содержащие встроенных
дыхательных аппаратов
Обувь из полимерных материалов прочая, не включенная в
другие группировки
Бумага для печати
Бумага писчая и тетрадная
Бумага для аппаратов и приборов
Бумага для печати прочая

9

17.22.12.130

Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из
бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из
целлюлозных волокон

10
11

17.23.11.150
17.23.12.110

Бумага клейкая или гуммированная
Конверты, письма-секретки

12

17.23.13.191

Блокноты, записные книжки и книги для записей

13
14
15

17.23.13.193
17.23.13.195
17.24.11.120

Папки и обложки из бумаги или картона
Тетради общие
Материалы для оклеивания стен прочие

16

18,1

17

18,2

18

20.41.44.190

19

20.59.59

20

20.59.52.140

21

20.59.52.150

22

20.59.52.190

Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием
Услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также
программных средств
Средства чистящие прочие
Продукты разные химические, не включенные в другие
группировки
Среды готовые питательные для выращивания
микроорганизмов
Среды питательные для диагностики in vitro
Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не
включенные в другие группировки

23

22.19.73.119

24
25

22,19
22,2

26

22.21.30.120

27

22.29.21

28

22.29.29

29

25.73.30.299

30
31
32

25.71.11.110
25.71.11.120
25.93.14.140

Изделия технического назначения из вулканизированной
резины прочие, не включенные в другие группировки
Изделия из резины прочие
Изделия из пластмасс
Пленки пластмассовые, неармированные или не
комбинированные с другими материалами
Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные
самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см
Изделия пластмассовые прочие
Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в
другие группировки
Ножи (кроме ножей для машин)
Ножницы
Скобы и аналогичные изделия

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

34

25.99.23

Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские
зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде
полос из недрагоценных металлов

35
36

26,1
26,2

37

26.30.11

38

26.30.13

39

26.30.2

Оборудование оконечное (пользовательское) телефонной
или телеграфной связи, аппаратура видеосвязи

40

26.30.3

Части и комплектующие коммуникационного оборудования

41

26.30.4

Антенны и антенные отражатели всех видов и их части;
части передающей радио- и телевизионной аппаратуры и
телевизионных камер

42

26.30.5

43

26.30.6

44

26,4

Устройства охранной или пожарной сигнализации и
аналогичная аппаратура
Части устройств охранной или пожарной сигнализации и
аналогичной аппаратуры
Техника бытовая электронная

45

26,51

Оборудование для измерения, испытаний и навигации

33

Компоненты электронные и платы
Компьютеры и периферийное оборудование
Аппаратура коммуникационная передающая с приемными
устройствами
Камеры телевизионные

46

26,6

Оборудование для облучения, электрическое
диагностическое и терапевтическое, применяемые в
медицинских целях

47

26,7

Приборы оптические и фотографическое оборудование

48

26,8

Носители информации магнитные и оптические

49

27.20.23

Батареи аккумуляторные никель-кадмиевые, никель-металлгидридные, литий-ионные, литий-полимерные, никельжелезные и прочие

50

27.20.24

Части электрических аккумуляторов, включая сепараторы
Аппараты электрические для управления
электротехническими установками прочие, не включенные в
другие группировки

51

27.33.13.169

52

28.24.1

Инструменты ручные электрические; инструменты ручные
прочие с механизированным приводом

53

28.29.3

Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное,
бытовое и прочее

54

28.29.6

Установки для обработки материалов с использованием
процессов, включающих изменение температуры, не
включенные в другие группировки

55

29.20.21.129

56

41.20.4

57

46,4

58

46.52.12

59
60

52.10.19
52,2

61

55.10.1

62

58,29

63

62.02.2

Контейнеры специализированные прочие, не включенные в
другие группировки
Работы строительные по возведению нежилых зданий и
сооружений (работы по строительству новых объектов,
возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)
Услуги по оптовой торговле непродовольственными
потребительскими товарами
Услуги по оптовой торговле электронным оборудованием и
его частями
Услуги по складированию и хранению прочие
Услуги транспортные вспомогательные
Услуги по предоставлению временного жилья для
посетителей с обеспечением ежедневной уборки номера (за
исключением услуг по предоставлению помещений по
договорам краткосрочного найма)
Услуги по изданию прочего программного обеспечения
Услуги консультативные по вопросам систем и
программному обеспечению

Услуги по технической поддержке информационных
технологий
Услуги в области информационных технологий
Услуги по оценке риска и ущерба
Услуги консультативные в области управления
предприятием

64

62.02.3

65
66

63
66.21.10.000

67

70,22

68

71.11.31

Услуги по территориальному планированию и планировке
территории городских поселений, округов

69

71.12.19

Услуги по инженерно-техническому проектированию
прочих объектов

70

77,1

Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и
материальных средств, не включенных в другие
группировки
Услуги частных охранных служб
Услуги охраны
Услуги систем обеспечения безопасности

71

77,39

72
73
74

80.10.1
80.10.12
80,2

75

81,1

Услуги по комплексному обслуживанию помещений

76

81,2

77

84.24.1

Услуги по чистке и уборке
Услуги по обеспечению общественного порядка и
безопасности

78

84.25.11.120

79

23.19.23

80

25,12

81

28.23.25

82

31,01

83

31.09.13

84

32,5

85

32.99.12

86

33,1

Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования

87

33,12

Услуги по ремонту оборудования

88

33.12.16

Услуги по обеспечению пожарной безопасности
Посуда стеклянная для лабораторных, гигиенических или
фармацевтических целей; ампулы из стекла
Двери и окна из металлов
Части и принадлежности прочих офисных машин
Мебель для офисов и предприятий торговли
Мебель деревянная, не включенная в другие группировки
Инструменты и оборудование медицинские
Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из
фетра и прочих пористых материалов; механические
карандаши

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных
машин и оборудования, кроме компьютеров и
периферийного оборудования

89

22.19.60

90

32.50.13.190

91

32.50.13.110

Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной
резины, кроме твердой резины (эбонита)
Инструменты и приспособления, применяемые в
медицинских целях, прочие, не включенные в другие
группировки
Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные
инструменты

92

33.13.12

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
облучающего, электрического диагностического и
электрического терапевтического оборудования,
применяемого в медицинских целях

93

33.13.19

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего
профессионального электронного оборудования

94

33.14.1

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
электрического оборудования

95

38,11

96

38.12.11

97

38,21

Услуги по переработке и утилизации отходов неопасных

98

39

Услуги по рекультивации и прочие услуги по утилизации
отходов

99

46.49.22

Услуги по оптовой торговле журналами и газетами

100

47,5

Услуги по розничной торговле прочими бытовыми
изделиями в специализированных магазинах

101

49.32.12

102

49.39.3

103
104
105
106

56.29.20.110
71.20.19.130
73,1
74,2

107

85.41.99

108

93,29

109

95,11

Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных отходов
Услуги по сбору опасных медицинских и прочих
биологически опасных отходов

Услуги арендованных легковых автомобилей с водителем
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом
по заказам
Услуги столовых для рабочих и служащих
Услуги по оценке условий труда
Услуги рекламные
Услуги в области фотографии
Услуги в области дополнительного образования прочие, не
включенные в другие группировки
Услуги в области развлечений и отдыха прочие
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного
оборудования

110

96,01

111
112

38,1
38,2

113

49.31.21

114

68.31.16

Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий
из тканей и меха
Отходы; услуги по сбору отходов
Услуги по обработке и утилизации отходов
Услуги по регулярным перевозкам пассажиров сухопутным
транспортом прочие
Услуги по оценке недвижимого имущества,
предоставляемые за вознаграждение или на договорной
основе

