Приложение к приказу

от 11'_ Р!:

2022 г. №

У

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются
у субъектов малого и среднего предпринимательства
Код по Обшероссийскому

классификатору видов
экономической деятельности,

продукции и услуг (ОКПД2)

08.1
10
11
13 (кроме 13.20.46)
14
15
16

Наименование
Камень, песок и глина
Продукты пищевые
Напитки

Текстиль и изделия текстильные
Одежда

Кожа и изделия из кожи
Древесина и изделия из дерева и пробки. кроме мебели;
изделия из соломки и материалов для плетения

17
18

Бумага и изделия из бумаги
У слуги печатные и услуги по копированию звуко- и

видеозаписей, а таюке программных средств

19.20.32

Этилен, пропилен, бутилен, бутадиен и прочие

нефтяные газы или газообразные углеводороды, кроме
природного газа

19.20.29

Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не
включенные в лnvгие rруппировки

20.4

Мыло и средства моющие, средства чистящие и

полирующие, средства парфюмерные и косметические

22

(кроме

22.19.20.11 О,
22.21.30,
22.21.41,
22.23.15)
23.1
23.2
23.З

23.4
23.5
23.6
23.7
23.9
24.10.62.121

Изделия резиновые и пластмассовые

Стекло и изделия из стекла
Изделия огнеупорные
Материалы керамические сnюительные

Изделия фарфоровые и керамические прочие
Цемент, известь и гипс

Изделия из бетона, цемента и гипса

Камень разрезанный, обработанный и отделанный
Продукция минеральная неметаллическая прочая

Прокат сортовой горячекатаный круглый прочий, без
дополнительной обработки, включая смотанный после
прокатки, из нелегированных сталей

25.1

Металлоконструкции СТРоительные

25.2

Резервуары, цистерны и аналогичные ёмкости из
металлов

25.3

Котлы паровые, кроме водогрейных котлов
центрального отопления

25.5

У слуги по ковке, прессованию, штамповке и

профилированию листового металла; услуги по
производству изделий методом порошковой
металлургии

25.6

Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий
па них; услуги по обработке металлических изделий с
использованием основных технологических процессов
машиностроения

25.7

Изделия ножевые, инструмент и универсальные

25.73.20
25.73.30
25.73.40

Пилы ручные; части рабочие для пил всех типов

скобяные изделия
Инструмент ручной прочий
Инструменты рабочие сменные для станков или для

ручного инструмента (с механическим приводом или
без него)

25.73.6
25.73.99

Инструмент прочий

У слуги по производству инструмента отдельные,
выполняемые субподрядчиком

25.9
26.20
26.3
26.4
26.51.33

Изделия металлическиеготовые прочие
Компьютеры и периферийное обоDvдование
Оборудование коммуникационное
Техника бытовая электронная

Приборы для измерения линейных размеров ручные
(включая микрометры и штангенциркули), не
включенные в доvгие группировки

26.51.45

Приборы и аппаратура для измерения или Т<онтроля
электрических величин, не включенные в другие
группировки

26.52
26.7
27.1

Часы всех видов
Приборы оптические и фотограdJическое оборудование
Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и
электрическая распределительная и контрольноизмерительная аппаратура

27.20.23

Батареи аккумуляторные никель-кадмиевые, никельметалл-гидридные, литий-ионные, литий-полимерные,
никель- железные и прочие

27.4
27.5
27 .90.40.190

Обоnvдование электрическое осветительное
Приборы бытовые

Оборудование электрическое прочее, не включенное в
другие ГРУППИРОВКИ

28.23.25
28.25.14.111
28.29.12.112

Части и принадлежности прочих оdJисных машин

28.29.31.119

Весы прочие

Фильтры для очистки воздуха

Фильтры очистки воды бытовые

28.49.23.190
29.32.30

Приспособления специальные для станков прочие
Комплектующие и принадлежности для
автотранспортных средств, не включенные в другие
гРУППИрОВКИ

31
32.2
32.3
32.4
32.99.5
33.11
33.12
33.17

Мебель
Инстvvменты музыкальные
Товары спортивные
Игоы и иrрущки

Изделия прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по ремонту металлоизделий

У слуги по ремонту оборудования
У слуги по ремонту и техническому обслуживанию
прочих транспортных средств и обоРvдования

33.19
36.00.1
37.00.11
38.1
41.20
42.11

Услvги по ремонту прочего обооvдования
Вода ПDИРОдная

Услуги по удалению и очистке сточных отходов
Отходы; услуги по сбору отходов
Здания и работы по возведению зданий
Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные

работы по строительству автомобильных дорог и
автомагистралей

43.29.12
43.3

Работы по установке оград и защитных ограждений

Работы завершающие и отделочные в зданиях и
сооружениях, прочие, не включенные в другие
группировки

43.91.19
43.99

Работы кровельные прочие
Работы строительные специализированные прочие, не
включенные в другие группировки

45.20.11

Услуги по обычному (текущему) техническому

обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и
легких грузовых автотранспортных средств, кроме

услуг по ремонтv электоооборудования, шин и кузовов

45.32.11

У слуги по розничной торговле автомобильными
шинами в специализированных магазинах

47.62.20

У слуги по розничной торговле писчебумажными и
канцелярскими товарами в специализированных
магазинах

53.20.19.120

Услуги курьерские прочие, не включенные в другие
группировки

58.29.12

Обеспечение программное сетевое на электронном
носителе

59

У слуги по производству кинофильмов, видеофильмов и
телевизионных программ, звукозаписей и изданию
музыкальных записей

73

Услуги рекламные и услуги по исследованию

75

Услуги ветеринарные

конъюнктуры рынка

79
81.21
82.92

Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие
Услуги по общей уборке зданий
Услуги по упаковыванию

60

Услуги в области теле- и радиовещания

93

Услуги, связанные со спортом, и услуги по организации

95

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту

развлечений и отдыха

оргтехники для офисов, электронных вычислительных
машин и используемого совместно с ними

периферийного оборудования

