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

среднего предпринимательства 

 

№ Классификация по 

ОКПД 2 

Наименование товаров, работ, услуг 

1 17.12.14.160 Бумага для аппаратов и приборов 

2 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров 

3 62.02.20 Услуги консультативные по вопросам систем и программному обеспечению 

4 81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

5 21.20.10.158 Антисептики и дезинфицирующие препараты 

6 13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли 

7 95.11.10.110 Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин ЭВМ, 
компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры, сканеры, процессоры, 

мониторы, компьютерную клавиатуру 

8 33.12.19.000 

 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования 

общего назначения, не включенного в другие группировки 

9 17.23.13.141 Бланки личных документов строгого учета 

10 58.29.50.000 

 

Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное 

программное обеспечение 

 

11 73.11.19.000 

 

Услуги рекламные прочие 

12 68.31.16 Услуги по оценке недвижимого имущества, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной основе 

 

13 71.12.40.129 Услуги в области метрологии прочие, не включенные в другие группировки 

14 27.40 Оборудование электрическое осветительное 

15 27.12.40.000 Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры. 

16 25.94  Изделия крепежные и винты крепежные 

17 25.93 Проволока, цепи и пружины 

18 27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие 

19 22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки 

20 28.14.1 Арматура (краны, клапаны и другая аналогичная арматура) для 

трубопроводов, сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогичных ёмкостей 
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21 22.23.12.140 Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые 

22 27.51 Приборы бытовые электрические 

 

23 22.19.60.114   Перчатки резиновые хозяйственные 

24 20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 

25 20.20.14 Средства дезинфекционные 

26 63.11.13.000 Услуги по предоставлению программного обеспечения без его размещения 

на компьютерном оборудовании пользователя 

27 19.20.21.100 Бензин автомобильный 

28 27.33.1 Изделия электроустановочные 

29 24.10 Железо, чугун, сталь и ферросплавы 

30 86.21.10.120 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по 

проведению диагностических процедур и постановке диагноза 

31 26.40.31.190 Аппаратура для воспроизведения звука прочая 

32 26.40.43.110 Усилители электрические звуковых частот 

33 17.12.14.129 Бумага печатная прочая 

34 17.12.14.122 Бумага чертежная 

35 17.23.13.192 Альбомы и папки с бумагой (включая блоки) 

36 20.30.23.110 Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок 

37 22.29.21.000 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся 

формы, в рулонах шириной не более 20 см 

38 25.71.1 Изделия ножевые и столовые приборы 

39 25.99.22.130 Подставки для печатей и аналогичное офисное и канцелярское 

оборудование металлическое, кроме офисной мебели 

 

40 20.52.10.190 Клеи прочие 

 

41 32.99.15.140 Мелки для письма и рисования, мелки для портных 

42 56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие 

43 17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона 

 

 


