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Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Классификация 

по ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

1 02.10.11 Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников 

2 13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли 

3 13.92.29.120 Салфетки текстильные для удаления пыли 

4 14.12 Спецодежда 

5 15.12.12.191 

Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной 

кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных 

волокон или картона 

6 15.20 Обувь 

7 17.12.14.110 Бумага для печати 

8 17.12.14.121 Бумага писчая и тетрадная 

9 17.22.11.110 
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и 

полотна из целлюлозных волокон 

10 17.22.11.130 
Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги, 

целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон 

11 17.23.11 

Бумага копировальная, бумага самокопировальная и прочая копировальная или переводная 

бумага; трафареты для копировальных аппаратов и формы офсетные (пластины) из бумаги; 

бумага клейкая или гуммированная 

12 17.23.13 
Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие 

канцелярские принадлежности из бумаги или картона 

13 17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона 

14 20.30.11.130 Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 

15 20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 

16 20.52.10.110 Клеи на основе полимеризационных смол 

17 22.19.73.120 
Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода резиновые формовые 

(включая спортивные изделия из резины) 

18 22.21.30.120 Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами 

19 22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

20 25.71.11 Ножи (кроме ножей для машин) и ножницы; лезвия для них 

21 25.71.13.110 Изделия ножевые прочие 

22 25.72.1 Замки и петли 

23 25.93.14.140 Скобы и аналогичные изделия 

24 25.99.23.000 
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские 

изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов 

25 25.99.29.110 Магниты металлические постоянные 

26 26.20.13 

Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный 

процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки 

данных 

27 26.20.16.190 Устройства ввода/вывода данных прочие 

28 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру 



29 26.20.40.120 Элементы замены типовые устройств ввода и вывода 

30 26.20.40.190 
Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в 

другие группировки 

31 26.51.33.141 Линейки 

32 27.40 Оборудование электрическое осветительное 

33 28.23.12.110 Калькуляторы электронные 

34 28.23.25 Части и принадлежности прочих офисных машин 

35 31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли 

36 32.91 Метлы и щетки 

37 32.99.12 
Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; 

механические карандаши 

38 32.99.15 
Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для 

рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных 

39 32.99.16 
Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные 

изделия; ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты; штемпельные подушки 

40 33.12.16.000 
Услуги п о ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и оборудования, кроме 

компьютеров и периферийного оборудования 

41 33.12.18.000 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и 

вентиляционного оборудования 

42 43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации 

43 43.22.12 Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

44 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях 

45 43.9 Работы строительные специализированные прочие 

46 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки 

47 73.11.13.000 Услуги по разработке рекламного дизайна и концепции 

48 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров 

49 96.01.1 Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и меха 

50 27.20 Батареи и аккумуляторы 

51 32.99.11.111 Противогазы фильтрующие 

52 28.23.23 Машины офисные прочие 

53 95.11 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 

 


