
Приложение №1 

                                                                                 к  Приказу  №   8 от 24.01.2018г.

№ п/п Код ОКПД 2 Наименование

1 01.16.19

Лен, конопля обыкновенная и необработанные растительные текстильные волокна, не 

включенные в другие группировки

2 01.6 Услуги в области растениеводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг

3 13.92.29.120 Салфетки текстильные для удаления пыли

4 14 Одежда

5 14.12 Спецодежда

6 15.20 Обувь

7 17.12 Бумага и картон

8 17.21.12 Мешки и сумки бумажные

9 17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности

10 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные

11 17.23.1 Принадлежности канцелярские бумажные

12 17.23.13

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

канцелярские принадлежности из бумаги или картона

13 17.23.13.190 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона

14 18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием

15 19.20.29.110 Масла моторные

16 20.1

Вещества химические основные, удобрения химические и азотные, пластмассы и синтетический 

каучук в первичных формах

17 20.20.11 Инсектициды

18 20.30.1 Материалы лакокрасочные на основе полимеров

19 20.30

Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и 

мастики

20 20.30.22.170 Герметики

21 20.30.22.220

Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков 

(смывки)

22 20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

23 20.41.3 Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие

24 20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое

25 20.52 Клеи

26 20.52.1 Клеи

27 20.52.10 Клеи

28 20.59.30.190 Чернила прочие

29 20.59.4 Материалы смазочные; присадки; антифризы

30 20.59.42.120 Присадки к топливу

31 20.59.43.130 Антиобледенители

32 20.59.43.120 Антифризы

33 20.59.59.000 Продукты разные химические, не включенные в другие группировки

34 22.11.1 Шины, покрышки и камеры резиновые новые

35 22.22.13.000 Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия

36 22.23.14.130 Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные части) пластмассовые

37 22.29 Изделия пластмассовые прочие

38 22.29.2 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

39 22.29.25 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

40 22.29.29.000 Изделия пластмассовые прочие

41 23.41 Изделия керамические хозяйственные и декоративные

42 23.51 Цемент

43 23.91.11.150 Круги отрезные

44 23.99.19.190 Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки

45 24.20.1 Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные

46 24.45.24.130 Фитинги для труб и трубок никелевые

47 25.12 Двери и окна из металлов

48 25.72.13.130 Ключи замков, поставляемые отдельно

49 25.73 Инструмент

50 25.73.3 Инструмент ручной прочий

51 25.73.30 Инструмент ручной прочий

52 25.73.30.161 Плоскогубцы

53 25.73.30.171 Ключи гаечные

54 25.73.60.190 Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

55 25.73.30.230 Отвертки

56 25.73.30.290 Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки

57 25.73.4

Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим 

приводом или без него)

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

предпринимательства.



58 25.73.40.290

Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента прочие, не включенные 

в другие группировки

59 25.93 Проволока, цепи и пружины, 

60 25.93.1 Проволока, цепи и пружины

61 25.93.15.110 Проволока, прутки присадочные, стержни, пластины

62 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование

63 26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности

64 26.20.11.110

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, 

карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

65 26.20.16.120 Принтеры

66 26.20.16.150 Сканеры

67 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру

68 26.20.18

Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, 

сканирование, прием и передача факсимильных сообщений

69 26.20.40 Блоки, части и принадлежности вычислительных машин

70 26.20.40.120 Элементы замены типовые устройств ввода и вывода

71 26.30 Оборудование коммуникационное

72 26.30.23.000

Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений 

или других данных, включая оборудование коммуникационное 

73 26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации

74 26.70.23

Устройства на жидких кристаллах; лазеры, кроме лазерных диодов; оптические приборы и 

инструменты прочие, не включенные в другие группировки

75 27.20 Батареи и аккумуляторы

76 27.20.21 Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей

77 27.20.22 Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей

78 27.3 Кабели и арматура кабельная

79 28.14.1

Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и 

аналогичных емкостей

80 28.14.12

Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура; 

вентили для радиаторов центрального отопления

81 28.22 Оборудование подъемно-транспортное

82 28.23.25 Части и принадлежности прочих офисных машин

83 28.29 Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки

84 28.99.40.120

Комплектующие (запасные части) переплетного оборудования, не имеющие самостоятельных 

группировок

85 29.3 Части и принадлежности для автотранспортных средств

86 29.31.22.110 Стартеры и стартер-генераторы для транспортных средств

87 29.32 Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

88 29.32.30

Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие 

группировки

89 29.32.30.220 Колеса, ступицы и их детали

90 29.32.30.240 Передачи карданные, валы приводные, шарниры неравных и равных угловых скоростей

91 31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли

92  31.01.12.110 Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений

93 32.9 Изделия готовые, не включенные в другие группировки

94 32.99.13.120 Авторучки

95 32.91.19.120 Кисти технические

96 32.91.19.190 Щетки прочие, не включенные в другие группировки

97 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

98 32.99.1

Уборы головные защитные; ручки и карандаши, доски, печати, штемпели для датирования, 

запечатывания или нумерации; ленты для пишущих машинок, штемпельн

99 32.99.5 Изделия прочие, не включенные в другие группировки

100 32.99.12

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

механические карандаши

101 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

102 33.12.1 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения

103 33.12.18

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного 

оборудования

104 33.12.2 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения

105 43.22.12.150

Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для 

кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах

106 43.29.1 Работы строительно-монтажные прочие

107 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен

108 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

109 45.20.1

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых 

автотранспортных средств

110 68.31.16

Услуги по оценке недвижимого имущества, предоставляемые за вознаграждение или на 

договорной основеЭта группировка включает:- услуги по оценке жилых зданий и земельных 

участков, нежилых зданий и земельных участков, а также пустующих земель, предназначенных 

или не предназначенных для жилищного строительства, предоставляемые за вознаграждение или 

на договорной основе

111 71.20 Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

112 84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности

113 95.11.10.000 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования



 

                                                                                 

 


