
Приложение №1 

                                                                                 к Приказу № 276 от 11.10.2021

№ п/п Код ОКПД 2 Наименование

1 01.6 Услуги в области растениеводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг

2 14.12 Спецодежда

3 15.20 Обувь

4 17 Бумага и картон

5 18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием

6 19.20.29.110 Масла моторные

7 20.1
Вещества химические основные, удобрения химические и азотные, пластмассы и синтетический каучук в 

первичных формах

8 20.20.11 Инсектициды

9 20.30
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

10 20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

11 20.52 Клеи

12 20.59.4 Материалы смазочные; присадки; антифризы

13 22.11.1 Шины, покрышки и камеры резиновые новые

14 22.23.14.130 Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные части) пластмассовые

15 22.29 Изделия пластмассовые прочие

16 23.41 Изделия керамические хозяйственные и декоративные

17 23.51 Цемент

18 23.91.11.150 Круги отрезные

19 23.99.19.190 Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки

20 24.20.1 Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные

21 24.45.24.130 Фитинги для труб и трубок никелевые

22 25.12 Двери и окна из металлов

23 25.72.13.130 Ключи замков, поставляемые отдельно

24 25.73 Инструмент

25 25.93 Проволока, цепи и пружины, 

26 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование

27 26.30 Оборудование коммуникационное

28 26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации

29 26.70.23
Устройства на жидких кристаллах; лазеры, кроме лазерных диодов; оптические приборы и инструменты прочие, 

не включенные в другие группировки

30 27.20 Батареи и аккумуляторы

31 27.3 Кабели и арматура кабельная

32 28.14.1
Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных 

емкостей

33 28.23.25 Части и принадлежности прочих офисных машин

34   28.25.12 Оборудование для кондиционирования воздуха

35 28.29 Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки

36 28.99.40.120
Комплектующие (запасные части) переплетного оборудования, не имеющие самостоятельных группировок

37 29.3 Части и принадлежности для автотранспортных средств

38 31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли

39 32.9 Изделия готовые, не включенные в другие группировки

40 33.12.1 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения

41 43.22.12.150
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования 

воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах

42 43.29.1 Работы строительно-монтажные прочие

43 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен

44 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

45 45.20.1
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных 

средств

46 47.62 Услуги по розничной торговле газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах

47 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

48 71.20 Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

49 84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности

50 95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

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


