
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

№ 
Классификация 

по ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

1 28.14 Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие) 

2 29.32 Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие 

3 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 

4 17.2 Изделия из бумаги и картона 

5 14.12 Спецодежда 

6 27.1 
Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и 

контрольно-измерительная аппаратура 

7 27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие 

8 26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации 

9 42.21.22 Работы строительные по прокладке местных трубопроводов 

10 71.20 Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации 

11 25.94 Изделия крепежные и винты крепежные 

12 28.13 Насосы и компрессоры прочие 

13 27.40 Оборудование электрическое осветительное 

14 27.90 Оборудование электрическое прочее 

15 46.49 Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами 

16 22.21 Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые 

17 22.19 Изделия из резины прочие 

18 22.29 Изделия пластмассовые прочие 

19 23.20.1 Изделия огнеупорные 

20 24.45 Металлы цветные прочие 

21 27.20 Батареи и аккумуляторы 

22 27.11 Электродвигатели, генераторы и трансформаторы 

23 28.13.1 Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей 

24 45.32 Услуги по розничной торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 

25 85.31 Услуги по профессиональному обучению 

26 33.12 Услуги по ремонту оборудования 

27 20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 

28 21.20.10.159 Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие 

29 29.31 Оборудование электрическое и электронное для автотранспортных средств 

30 20.59.43.110 Жидкости тормозные для гидравлических передач 

31 25.73 Инструмент 

32 19.20.31.110 Пропан сжиженный 

33 28.11.41.000 
Части двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием, кроме частей 

авиационных двигателей 

34 28.29.13.130 Фильтры очистки воздуха всасывающие для двигателей внутреннего сгорания 

35 22.11 Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и резиновых шин 

36 23.52.10.110 Известь негашеная 

37 23.61.12.159 Конструкции и детали прочих инженерных сооружений сборные железобетонные 

38 23.63.10.000 Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) 

39 08.12.13.000 
Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением 

гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей 

40 20.11.11.150 Кислород 



41 33.14.11 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества 

42 24.52.3 Фитинги для труб и трубок литые стальные 

43 20.30.22 
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы 

готовые 

44 24.20.4 Фитинги для труб стальные, кроме литых 

45 25.9 Изделия металлические готовые прочие 

46 20.52 Клеи 

47 42.11.2 

Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том 

числе проходящих по улицам населенных пунктов, и прочих автомобильных или 

пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов 

48 43.21.1 Работы электромонтажные 

49 24.10 Железо, чугун, сталь и ферросплавы 

50 23.99 Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки 

51 28.15 Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов 

52 20.16 Пластмассы в первичных формах 

53 45.31 Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 

54 46 
Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами 

55 47.52 
Услуги по розничной торговле скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и 

материалами для остекления в специализированных магазинах 

56 24.20 Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные 

57 19.20.29 Масла нефтяные смазочные; 

58 21.20 Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях 

59 08.12.13 
Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением 

гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей 

60 15.20 Обувь 
 

 


