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Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляется у субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Период действия Перечня с 01.01.2022 года 
 

ОКПД 2 Наименование товаров, работ, услуг по ОКПД 2 

08.12.12.140 Щебень 

08.93.10.110 Соль 

08.99.29.150 Асбест 

13.20.44.120 Марля медицинская 

13.20.46 Ткани из стекловолокна 

14.12. Спецодежда 

17.12 Бумага и картон 

17.23.1 Принадлежности канцелярские бумажные 

19.20.29 
Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие 

группировки 

20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 

20.53.10 Масла эфирные 

20.59.41 Материалы смазочные 

20.59.43.120 Антифризы 

20.59.5 Продукты химические прочие 

22.21 Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые 

23.20 Изделия огнеупорные 

23.6 Изделия из бетона, цемента и гипса 

23.91 

Жернова, точильные камни, шлифовальные круги и анологичные изделия 

без каркаса, для обработки камней, и их части, из природного камня, 

агломерированных природных или искусственных абразивов или керамики 

23.99.1 
Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие 

группировки 

24.20 Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные 

25.29 Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие 

25.73 Инструмент 

25.30.1 Котлы паровые и их части 

25.62 
Услуги по обработке металлических изделий с использованием основных 

технологических процессов машиностроения 

25.93.15.120 Электроды с покрытием 

26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 

27.1 
Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая 

распределительная и контрольно-измерительная аппаратура 

27.20 Батареи и аккумуляторы 

27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие 

27.33 Изделия электроустановочные 

27.40 Оборудование электрическое осветительное 



27.90 Оборудование электрическое прочее 

28.13 Насосы и компрессоры прочие 

28.14.11 
Арматура регулирующая, обратная, предохранительная, распределительно-

смесительная, разделительная, комбинированная, клапаны редукционные 

28.25.30.120 
Комплектующие (запасные части) тепловых насосов, не имеющие 

самостоятельных группировок 

28.29 
Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в 

другие группировки 

28.30 Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства 

29.10 Средства автотранспортные 

29.20.21.120 Контейнеры специализированные 

29.31.1 
Комплекты проводов системы зажигания и прочие комплекты проводов, 

используемые в наземных, воздушных или водных транспортных средствах 

29.31.21 
Свечи зажигания; магнето зажигания; генераторы-магнето; магнитные 

маховики; распределители зажигания; катушки зажигания 

32 Изделия готовые прочие 

33.12.11 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин, 

кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей 

33.12.2 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования 

специального назначения 

33.14 Услуги по ремонту электрического оборудования 

35.30.1 Пар и горячая вода; услуги по снабжению паром и горячей водой 

36.00.11 Вода питьевая 

38 
Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по утилизации 

отходов 

41 Здания и работы по возведению зданий 

42.99 
Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских 

сооружений, не включенных в другие группировки 

43.22.11.160 Работы по установке приборов учета расхода воды 

43.9 Работы строительные специализированные прочие 

45.20.21.222 Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов 

47.30.10 
Услуги по розничной торговле моторным топливом в специализированных 

магазинах 

49.39 
Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие, не включенные в 

другие группировки 

49.41 Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 

61 Услуги телекоммуникационные 

65 
Услуги по страхованию, перестрахованию и негосударственному 

пенсионному обеспечению, кроме обязательного социального обеспечения 

69.2 
Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению финансового 

аудита; по налоговому консультированию 

71.12.17.000 
Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных 

процессов и производств 

71.12.40.120 Услуги в области метрологии 

71.20 
Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и 

сертификации 



72.1 
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными 

разработками в области естественных и технических наук 

73.11.19 Услуги рекламные прочие 

74.90 
Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные 

в другие группировки 

80.1 Услуги частных охранных служб 

81.21 Деятельность по общей уборке зданий 

81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

84.25.19 Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочие 

85 Услуги в области образования 

86.22.19 Услуги в области специализированной врачебной практики прочие 

90.01 Услуги в области исполнительских искусств 

95 
Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и 

бытовых товаров 
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