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Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего
__________________________ предпринимательства (Редакция № 28)__________________________
№ п/п

1
2
3

4

5

Р азд ел

РАЗДЕЛ А - Продукция
сельского, лесного и
рыбного хозяйства
РАЗДЕЛ В - Продукция
горнодобывающих
производств
РАЗДЕЛ С - Продукция
обрабатывающих
производств

Н аи м ен ован и е

К од О КП Д2

01ЛЗ
02.20.11

Овощи
Лесоматериалы хвойных пород

02.30.12

Шеллак, бальзамы и прочие природные камеди и смолы

08.99.29.110 Графит природный

10.11

Мясо переработанное и консервированное

10.2

Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски

7

10.3

8

10.41.54

9

10.5

10

10.6

11
12
13
14
15

10.8
14.12
14.13
14.14
15.20

Фрукты и овощи переработанные и консервированные
Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые
химической модификации
Молоко и молочная продукция
Продукция мукомольно-крупяного производства, крахмалы и
крахмалопродукты
Продукты пищевые прочие
Спецодежда
Одежда верхняя прочая
Белье нательное
Обувь

6

16

16.10.10

17

17.12.14.120

18

17.12.76.190

19

19.20.29

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

20.12.11.130
20.12.12.130
20.12.21.110
20.13.21.160
20.13.24.112
20.13.24.122
20.13.24.170
20.13.25.110
20.13.25.111
20.13.25.120
20.13.32.110
20.13.32.120
20.13.43.111
20.13.62.110
20.13.63.000

35

20.14.12.219

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на
слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные
или трамвайные шпалы, непропитанные
Бумага писчая и тетрадная, чертежная, рисовальная и печатная различного
назначения
Бумага копировальная или переводная прочая в рулонах или листах
Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие
группировки
Оксиды титана
Оксиды свинца
Красители органические синтетические и составы на их основе
Бор
Кислота соляная
Кислота серная
Силикагели
Оксиды, гидроксиды и пероксиды
Гидроксид натрия (сода каустическая)
Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли
Гипохлориты
Хлораты
Сода кальцинированная техническая
Цианиды и цианидоксиды, цианиды комплексные
Пероксид водорода (перекись водорода)
Углеводороды ароматические с двумя или более несконденсированными
бензольными кольцами прочие

36

20.14.44.130

37
38
39
40
41_
42
43
44
45

20.14.71.171
20.15
20.16.10.111
20.16.10.112
20.16.30.112
20.16.51.110
20.16.52.120
20.16.59.240
20.17.10.171

46

20.30.12

47

20.30.2

48
49
50
52

20.41.20
20.41.32
20.59.30.190
20.59.56.140
21.10.53.190

53

22.11

54

22.19

55

22.21.10.130

56

22.21.30.120

57

22.23.14

58

22.29.21.000

59

22.29.25

60

23.19.23

бГ

23.20.1
23.42.10

5l_

62
63

23.99.11.130

64

23.99.14

65
66
67
68

69
70

7Г
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Изоцианаты и соединения прочие, содержащие другие азотсодержащие
функциональные группы
Канифоль и кислоты смоляные и их производные
Удобрения и соединения азотные
Полиэтилен высокого давления марка 15803-020
Полиэтилен среднего давления TIPELIN марка FA381-10
Поливинилхлорид суспензионный
Полимеры пропилена в первичных формах
Полимеры прочих сложных виниловых эфиров в первичных формах
Карбоксиметилцеллюлоза и ее соли, в первичных формах
Каучуки изобутиленизопреновые (бутилкаучуки)
Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или
виниловых полимеров в неводной среде; растворы
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие;
краски художественные и полиграфические
Вещества органические поверхностно-активные, кроме мыла
Средства моющие и стиральные
Чернила прочие
Пластификаторы составные и стабилизаторы для резин и пластмасс
Эфиры простые и сложные и прочие производные
Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и
резиновых шин
Изделия из резины прочие (кроме ОКПД 2 - 22.19.20.111 Смеси
резиновой)
Профили фасонные пластмассовые
Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с
другими материалами (кроме материалов полимерных многослойных
Полиплен марка ОПА/ПЭ)
Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и
аналогичные изделия и их части пластмассовые
Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся
формы, в рулонах шириной не более 20 см
Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые
Посуда стеклянная для лабораторных, гигиенических или
фармацевтических целей; ампулы из стекла
Изделия огнеупорные
Изделия санитарно-технические из керамики
Изделия из смесей на основе асбеста и карбоната магния или асбеста
Графит искусственный; графит коллоидный или полуколлоидный; продукты
на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов

24.20.13
Трубы круглого сечения прочие стальные
24.20.40.000 Фитинги для труб стальные, кроме литых
25.72
Замки и петли
Инструмент (кроме кода 25.73.40 - инструмент для станков с механическим
25.73
приводом)
25.94
Изделия крепежные и винты крепежные
Компьютеры и периферийное оборудование (кроме поставки оборудования
26.20
гиперконвергентной системы)
26.30
Оборудование коммуникационное
26.40
Техника бытовая электронная
26.51
Оборудование для измерения, испытаний и навигации
26.70
Приборы оптические и фотографическое оборудование
Электродвигатели, генераторы и трансформаторы
27.11
Лампы накаливания или газоразрядные лампы; дуговые лампы;
27.40.1
светодиодные лампы
Части ламп и осветительного оборудования
27.40.4
27.51
Приборы бытовые электрические
27.90
Оборудование электрическое прочее
28.14
Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие)

28.22Л5.120 Погрузчики прочие
28.29.22.110 Огнетушители
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие
28.99.39.190
группировки
Части
и принадлежности для автотранспортных средств
29.3
Мебель для офисов и предприятий торговли
31.01
32.50.42.120 Очки защитные
Метлы и щетки
32.91
Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
32.99

81
82
83
84
85
86
87
88
89

90

91

РАЗДЕЛ Е Водоснабжение;
водоотведение, услуги
по удалению и
рекультивации отходов
РАЗДЕЛ F Сооружения и
строительные работы

92

95

96

Отходы неопасные бытовые, непригодные для повторного использования

38.12.12

Услуги по сбору прочих опасных промышленных отходов

41.20.40

Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений
(работы по строительству новых объектов, возведению пристроек,
реконструкции и ремонту зданий)

43.21.10

Работы электромонтажные

Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие
43.99.90.190 группировки

93
94

38.11.31

РАЗДЕЛ G - услуги по
оптовой и розничной
торговле; услуги по
ремонту
автотранспортных
средств и мотоциклов
РАЗДЕЛ Н - услуги
транспорта и складского
хозяйства

46.71.1

Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и
подобными продуктами

47.62.2

Услуги по розничной торговле писчебумажными и канцелярскими товарами
в специализированных магазинах

52.29.1

Услуги грузовых транспортно-экспедиционных агентств

