
                              

 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

№ 
Классификация по 

ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

1.  10 Продукты  пищевые 

2.  
86.21.10.120 

 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной 

практики, по проведению диагностических процедур 

и постановке диагноза 

3.  
43.29.12.120 Ремонт и монтаж пожарных лестниц 

4.  
10.51.30.111 Поставка масла сливочного 

5.  
10.51.11.110 Поставка молока питьевого пастеризованного 

6.  13.95.10.111 Материалы нетканые из текстильных волокон 

7.  
13.96.17.190 

Материалы отделочные и аналогичные изделия 

прочие, не включенные в другие группировки 

8.  17.12 Бумага и картон  

9.  
22.29.25.000 

Принадлежности канцелярские или школьные 

пластмассовые 

10.  
20.20.14.000 Средства дезинфекционные 

11.  
20.30 

Материалы лакокрасочные и аналогичные для 

нанесения покрытий, полиграфические краски и 

мастики 

12.  20.41 
Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие 

средства 

13.  
23.12.13.300 Стеклопакеты 

14.  26. 
Оборудование компьютерное, электронное и 

оптическое 

15.  26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

16.  26.20.40.190 

Комплектующие и запасные части для 

вычислительных машин прочие, не включенные в 

другие группировки 

17.  
27.32 Провода и кабели электронные и электрические 

прочие 

18.  27.40 Оборудование электрическое осветительное 

19.  27.51.28 
Печи прочие; варочные котлы, кухонные плиты, 

варочные панели; грили, жаровни 



20.  
31.09.11 Мебель металлическая, не включенная в другие 

группировки 

21.  
31.09.13 Мебель деревянная, не включенная в другие 

группировки 

22.  
32.30.14.110 Инвентарь и оборудование для занятий 

физкультурой, гимнастикой и атлетикой 

23.  
32.40 Игры и игрушки 

24.  
32.91.19.120 Кисти технические 

25.  
43.21.10.140 

Работы по монтажу систем пожарной сигнализации 

и охранной сигнализации 

26.  62.0 

Продукты программные и услуги по разработке 

программного обеспечения; консультационные и 

аналогичные услуги в области информационных 

технологий 

27.  62.09.20 

Услуги в области информационных технологий и 

компьютерные услуги прочие, не включенные в 

другие группировки 

 

28.  95.11 
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного 

оборудования 

29.  95.22.10.110 Услуги по ремонту холодильников, морозильников 

30.  
96.01.1 

Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) 

изделий из тканей и меха 

31.  
13.92.22.120 Теневые навесы и маркизы 

32.  
13.92.22.120 Теневые навесы и маркизы 

33.  
43.22.12.120  

Работы по установке и техническому обслуживанию 

систем управления центральным отоплением  

34.  
80.20  Техническое обслуживание Системы оповещения 

35.  
33.12.29 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

прочего оборудования специального назначения 

36.  
69.10.19.000   Услуги юридические прочие 

 


