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Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у

субъектов малого и среднего предпринимательства

Код ОКДП* Наименование

Растения и части растений, используемые главным образом в
1 0119010 парфюмерии, для инсектицидов и подобных им продуктов (кроме

специй обработанных и необработанных) [0119110] - [0119150]

2 0160040 Насаждения многолетние декоративные озеленительные
[01 60230]-[0 160270]

3 0211010 Семена хвойных пород деревьев [0211 120]-[021 1189]

4 0211060 Семена кустарников и тальников [021 1510]-[021 1589]

5 0213010 Саженцьт хвойных пород деревьев [02131 20]-[02 13129]

6 0213020 Саженцы твердолиственных пород деревьев [0213200]-[0213272]

7 0213030 Саженцы мягколиственных пород деревьев [0213290]-[0213 339]

8 0213040 Саженцы лиственных пород деревьев прочих [0213350]-[02 13398]

9 0213050 Саженцы кустарников и тальников [0213410]-[0213559]

10 1411010 Сланецшиферный

11 1411020 Мрамор [141 1200]-[1411220]

12 1411030
Гранит, песчаник и камень прочий для строительства и
памятников [1411310]-[141 1422]

13 1413010 Песок природный и искусственный [1413110]-[1413124]

14 1413020
Галька, гравий, щебень или дробленый камень [1413130]-
[1413 172]

15 1414010 Каолиниглины каолиновые прочие [1414101]-[1414102]

16 1414020 Глина прочих видов [1414121]-[1414129]
17 1414030 Порошки из глины [141413 1]-[1414132]

18 1721020
Белье постельное, столовое, ванное и кухонное [1721310]-
[1721356]



19 1721030
Занавески, шторьи, драпировки и прочие предметы домашней
обстановки [1721400]-[1721519]

20 1721040
Пакеты и мешки, используемые для упаковывания товаров
[1721600]-[1721650]

Постельные принадлежности стеганьие, подушки, пуфы

21 1721070
пуховые и аналогичные изделия на пружинах с внутренней
обивкои из шобого материала, ячеистои резины или пластика
[1721720]-[1721759]

22 1721090 Швейньте текстильные товары прочие [1721760]-[1721799]

23 1722010
Коврьт и ковровые изделия машинной работы [1722100]-
[1722129]

24 1722020 Коврьт и ковровые изделия ручной работы [1722130]-[1722139]

25 1722030
Коврьт и покрытия из текстиля напольные прочие [1 722 140]-
[1722192]

26 1811010 Предметы верхней одежды трикотажной или вязаной

27 1811020
Предметы верхней одежды из текстильньтх материалов (изделия
швеиные)

28 1811023 Одежда из натуральной кожи [181 1910]-[181 1919]
29 1812010 Белье трикотажное или вязаное
30 1813010 Одежда спортивная бельевая [1813100]-[1213310]
31 1813020 Одежда спортивная верхняя [18 13320]-[1 813519]
32 1814012 Перчатки, варежки {1814210]-{1814621]
33 1814013 Платки, косьтнки, шарфы [1814700]-[1814716]

34 1814020
Предметы галантереи трикотажньие, вязаные и из текстильных
материалов прочие [18 14750]-[1 814920]

35 1815010 Головные уборытрикотажные и вязаные [1815100]-[1815139]

36 1815020
Головные уборьт швейные из текстильных материалов [1215220]-
[1815329]

37 1815030 Головные уборы фетровые [1815400]-{1815443]

38 1816010
Пальто, полупальто и плащи рабочие и специального назначения
[18161 10]-[18 16141]

39 1816020
Костюмы рабочие и специального назначения [181 6 160]-
[1816202]

40 1816030
Куртки, брюки и комбинезоны рабочие и спедиального
назначения [1816220]-{1816412]

41 1816040
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки
рабочие и специального назначения [18 16430]-[18 16482]



42 1816050
Рукавицы, перчатки и другие принадлежности рабочие и
специального назначения [1816500]-{1816551]

1816090
Головные уборы рабочие и специального назначения [1816610]-
[1816651]

44 1819030 Одежда форменная, кроме военной и милицейской{1819310]-
[1819644]

45 1819040 Изделия медицинские [1819660]-[1 819742]

46 1819090
Изделия трикотажные, вязаные и из текстильных материалов
прочие [1819860]-[1819949]

47 1821010 Шкурки меха вьщеланньте, натуральные [1821 100]-[1821349]

48 1822010 Одежда меховая верхняя [18221 10]-[1822323]
49 1822020 Головные уборы меховые [1 822330]-[1 822367]

50 1822030
Воротники, пластины, скрои меха, женские меховые уборы
[1 822370]-[1 822452]

51 1822040 Рукавицы и перчатки меховые [1 822470]-[1 822522]
52 1822090 Изделия меховые прочие [1 822530]-[1822672]
53 1912010 Изделия кожгалантереи [1912100]-[1912230]

54 1912030
Изделия спортивно-охотничьи; изделия из кожи прочие
[1912460]-[1912590]

55 1921010 Обувь юфтевая [19211 10]-[1921260]
56 1921020 Обувь хромовая {1921270]-[1921554]

57 1921030
Обувь кожаная с верхом из синтетических и искусственных кож
[1921570]-[1921718]

58 1921040 Обувь комбинированная [1921 720]-{1 921744]

59 1922010 Ботики резиновые, резинотекстильные [19221 10]-[19221 53]

60 1922020 Галоши [1922170]-[1922213]

61 1922030 Сапоги резиновые и резинотекстильные [1922230]-[1922243]

62 1922040
Сапожки и полусапожки резиновые и резинотекстильные
[1 922260]-[1 922309]

63 1923030 Обувь спортивная юфтевая [1923 130]-[1923 169]
64 1923040 Обувь спортивная хромовая [19231 80]-[1923239]

65 1923050
Обувь спортивная с верхом из синтетической кожи [1923240]-
[1923260]

66 1923060 Обувь спортивная резиновая [19233 10]-[1923355]

67 1929010 Обувь с верхом из текстильных материалов [1929100]-[1929504]

68 1929020 Обувь с верхом из войлока или фетра [1929510]-[1929552]



69 1929030 Обувь производственная [1 929600]-[1 929712]
70 1929040 Обувь с защитным металлическим носком
71 1929060 Части обуви [1929741]-[1929831]
72 2010020 Пиломатериалы {2010240]-[2010322]

73 2010030 Шпалы и брусья из дерева без пропитки [2010330]-[2010351]

74 2010040 Заготовки деревянные; лесоматериалы, пропитанные
консервантами [201 0360]-{201 0532]

75 2010050
Щепа технологическая и отходы лесопильной промышленности
[201 063 0]-[20 10770]

76 2021010 Фанера листовая и шпон [2021 100]-[2021 153]
77 2022010 Изделия столярньте [20221 10]-[2022 198]

78 2022090 Изделия деревянные строительные прочие {2022420]-[2022535]

79 2023010 Ящики деревянные [2023 100]-[2023 122]
80 2029010 Изделия деревянные прочие

81 2029011 Изделия из фанерьт, шпона, плит [2029100]-[2029283]

82 2029012
Материалы, изделия, узлы и детали деревянные [2029290]-
[2029610]

83 2029020 Изделия из пробки, соломки и плетенки[2029620]-[2029679]

84 2101030 Бумага

Бумага газетная, типографская мелованная и немелованная;
25 2101031 бумага, используемая для письма, печатания, графических целей,

а также для перфокарт и перфолент [2101270]-[2101552]

86 2101032
Бумага облицовочная, упаковочнал, для регистрирующей
аппаратуры и копировальной техники [2101 570]-{2101722]

87 2102010 Гофрированная бумага и картон [2102100]-[2102372]

88 2102020 Бумажная и картонная тара (транспортная и потребительская)
[21023 90]-[2 102513]

89 2109010
Пакеты и мешки бумажные, детали бумажные, не вошедшие в
другие группировки [2109100]-[2109108]

90 2109020 Изделия канделярские [210911 1]-[21091 19]
91 2109030 Ленты бумажные и фибра [2109130]-[2109201]

92 2109040
Изделия бумажные с различными покрытиями и пропитками
[21 09220]-[21 09369]

93 2109050
Бумага и изделия хозяйственно-бытового и санитарно
гигиенического назначения [2109370]-[2109405]



94 2211010 Книги и броипоры [2211 120]-[221 1230]

95 2211020 Изоиздания [221 1240]-[221 1289]
96 221 1030 Плакаты, открытки [2211 330]-[22 11354]

97 2221020
Рекламные материалы, рисунки, чертежи, фотографии
напечатанные [222 1450]-[222 1460]

98 2221030
Канцеггярские принадлежности из бумаги и картона, не вошедшие
в другие группировки [2221610]-[2221690]

99 2221040 Тетради {2221700]-[2221718]
100 2412010 Удобрения

1 01 2422010
Материалы лакокрасочные, пигменты, материалы
художественные и вспомогательные [242211 0]-[2422329]

Краски полиграфические; фольга для горячего тиснения и
1 02 2422020 вспомогательные материалы; пигменты, краски, глазури, эмали

для тонкой керамики, стекла и других целейи [24224 10]-[2422600]

Препараты химико-фармацевтические с общей химической

103 2423010
структурой и полупродукты для производства медикаментов,
препараты фармакотерапевтического деиствия и
химиотерапевтического действия [2423 110]-[2423383]

Антибиотики без кормовых, витамины, коферментьх, ферменты,

1 04 2423020
аминокислотьи, органопрепараты (эндокринные препараты),
препараты фармадевтические из природного сырья [2423410]-
[2423685]

Сырье и продукты лекарственные растительные и животные,
105 2423030 препараты биологические, материалы и средства медицинские

[242371 0]-[2423939]

106 2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические
вещества и лекарственные растительные продукты

107 2423090 Материалы и средства медицинские прочие [2423960]-[2423971]

108 2424000
Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие препараты,
парфюмерная продукция и косметические средства

1 09 2511010
Новые пневматические покрышки, камеры и их составные части
[2511100]- [2511159]

110 2615010 Бутылки из стекла [26151 10]-[2615 162]



Тара стеклянная для парфюмерно-косметической
111 2615020 промышленносТи, для пищевых и непищевых химических

продуктов [261 5400]-{26 15810]

Изделия из стекла бытовые для сервировки стола из бесцветного,
112 2616010 окрашенного и накладного стекла, изделия на ножке, посуда

прочая [2616110]-{2616530]

113 2616020
Вазы из бесцветного, окрашенного и накладного стекла

[261661 0]-[2616654]

114 2616030
Приборы и наборы из стекла, декоративные изделия,
хозяйственная посуда [261671 0]-{261 6932]

115 2691010
Изделия из фарфора, полуфарфора, майолики; изоляторные
изделия [26911 10]-[269 1390]

116 2694010 Портландцемент, шлакопортландцемент [26941 10]-{2694393]

117 2694020
Портландцемент тампонажный, цемент глиноземистый
[269441 0]-[2694472]

118 2694030
Известь, штукатурка, гипс и материалы вяжущие прочие
[269451 0]-[2694620]

119 2715010
Трубы стальные, горячедеформированные гладкие, нарезные,
центробежнолитые [271 5210]-{271 5443]

120 2715020
Трубы тонкостенные, сварные, свертные, с различными
покрытиями [27 15520]-[271583 1]

121 2716020
Ножи, трубы чугунные, отводы, тройники, переходы и прочие
[27163 10]-[27 16694]

Оборудование для кондиционирования воздуха и холодильное
122 2919020 оборудование (кроме бытового); запасные части к нему [2919450]

- [2919629]

123 3010010
Пишущие машинки, включая автоматические; средства
составления текстовых документов [З010100]-[30101 38]

124 3010030
Оборудование канцелярское фотокопировальное, копировально
множительное [301021 0]-[30 10282]

125 3010040 Оборудование канцелярское прочее [30 10300]-[3010460]

Детали и принадлежности, включая расходные материалы для
126 3010050 средств автоматизации управленческого и инженерно

технического труда [301 0480]-[3 010542]

127 3020020
Комплексы и машины вычислительные цифровые [3020 190]-
[3020240]

128 3020030
Устройства вычислительных комплексов и машин электронных
[3 020260]-[3020323]



Устройства периферийные и устройства межсистемной связи
129 3020040 вычислительных комплексов и машин электронных [3020340]-

[3020434]

130 3020060
Технические средства для обслуживания электронно
вычислительной техники [3 020540]-[3 020569]

131 3150010 Лампы накаливания [3150100]-[3150148]
132 3150020 Лампы газоразрядные [3150170]-[3 150230]
133 3150030 Осветительное оборудование [3 150250]-[3 150350]
134 3330010 Часы наручньте механические [33ЗО100]-[3330119]

135 3330020 Часы механические бытовые прочие [3330 120]-[3330186]

136 3430010
Автомобильные двигатели, агрегаты, узлы и детали автомобилей
[34301 00]-[3430230]

137 3430020
Ремонтно-эксплуатационные комплекты для автомобилей
[3430300]-[3430382]

138 3611000 Мебель бытовая
139 3612000 Мебель специальная

140 3613010 Элементы конструкций мебели жесткие [3613100]-{3б13 123]

141 3613020 Элементы конструкций мебели мягкие [3613 130]-[3613 143]

142 3613090 Составные части мебели прочие [3613 150]-[3613166]

143 3693040
Инвентарь для летних спортивных игр и игр в помещениях
[36933 10]-{3693409]

Инвентарь спортивный для общефизической подготовки,
144 3693060 туризма и спорта; оборудование для эксплуатации спортивных

сооружений [3693530]-[3693580]

145 3694030 Украшения елочньие [3694270]-[3694341]
146 3697030 Изделия щетинно - щеточные [3697360] - [3697440]
147 3699010 Канцелярские принадлежности [36991 10]-[3699 135]

148 4110010 Вода питьевая, техническая и для полива [4110100]-[4110409]

149 4510010
Услуги по исследованию строительного участка[45 10100]-
[45 10120]

150 4510030 Услуги по сносу [4510300]-[4510317]

151 4510040 Услуги по земляным и специальным работам в грунтах
[451 0400]-[45 10467]

152 4510050 Услуги по проведению вспомогательных и специальных работ
на строительном участке [4510500]-[4510562]



153 4520010
Монтаж металлоконструкций и установка арматуры [4520100]-
[4520129]

154 4520020
Устройство конструкций из монолитного бетона и железобетона
[45201 30]-[45201 53]

155 4520030 Свайные работы [4520161]-[4520167]

156 4520040
Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
[452020 1]-[4520246]

157 4520050 Кладка из камня, кирпича и блоков [4520301]-[4520312]

152 4520060
Установка асбестоцементных, гипсоцементных, арболитовых,
легкобетонных и полимерных изделий [452040 1]-[4520408]

159 4520070 Обмуровочные и футеровочньие работы [452041 1]-[4520415]

160 4530010 Прокладка наружных и внутренних инженерных сетей и систем

161 4540010
Изоляционные работы на установленном оборудовании
[45401 00]-[4540 177]

162 4540020 Отделочные работы [4540200]-[4540301]

163 4540030 Благоустройство территории

164 4540040 Устройство дорожных оснований и покрытий [45036 1]-[450390]

165 4560000
Проектная документация и технико-экономическое обоснование
продукции

166 4590010
Посыпки, наполнители, прокладки и материалы листовые
уплотняющие [45901 00]-[4590 121]

Средства подмащивания для строительства; опалубка,
167 4590020 приспособления для герметизации и замоноличивания стыков и

швов [4590200]-[4590220]

168 5262010
Услуги по ремонту бытовых электроприборов [5262 100]-
[5262660]

169 5262020
Услуги по ремонту бытовой радиоэлектронной аппаратуры
[5262700]-{5262828]

170 5269010 Услуги по ремонту мебели [5269100]-[5269310]

171 5269090 Услуги по ремонту бытовых товаров прочих [5269900]-[5269919]

172 6022010 Услуги легковых таксомоторов

173 6022020 Услуги по сдаче в аренду легковых автомобилей с водителями

174 6022030 Услуги по сдаче в аренду автобусов с водителями

175 6023010 Услуги по перевозке грузов

176 6350110 Реализация туристских и экскурсионных услуг



177 6210010 Перевозки пассажиров воздушным транспортом регулярные

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники

178 7250010
для офисов (телефонов обычных и многофункциональных,
телефаксов, множительнои техники, калькуляторов, пишущих
машинок, видеотехники и прочей)

179 7250020
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту электронно
вычислительнои техники

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту
периферийного оборудования, используемого совместно с

180 7250030 электронно-вычислительной техникой (матричные принтеры,
лазерные принтеры, сканерьи, внешние запоминающие устройства
на оптических дисках, модемы и прочие)

181 9319480 Химическая чистка предметов из салонов легковых автомобилей

* Заказчик не обязан осуществлять закупки указанных товаров работ услуг у субъектов
МСП в случае, если такие товары, работы, услуги отнесены к исключениям,
установленным в пункте 7 Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 Г1352
«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц>).


