
 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 

у субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№  

п/п 
ОКПД2 Предмет закупки 

1. 08.93.10.115 Соль денатурированная, соль для промышленных целей 

2. 14 Одежда 

3. 15 Кожа и изделия из кожи 

4. 19.20.29 
Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не 

включенные в другие группировки 

5. 19.20.42 
Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки 

нефтепереработки 

6. 20.20.14.000 Средства дезинфекционные 

7. 20.30 
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения 

покрытий, полиграфические краски и мастики 

8. 20.59.4 Материалы смазочные; присадки; антифризы 

9. 22.11 
Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление 

протекторов и резиновых шин 

10. 22.19 Изделия из резины прочие 

11. 22.23.19.000 
Изделия пластмассовые строительные, не включенные в 

другие группировки 

12. 23.19.26.000 Изделия из стекла, не включенные в другие группировки 

13. 23.51.12.110 Цементы общестроительные 

14. 23.61 Изделия из бетона, используемые в строительстве 

15. 23.99.13.110 
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон горячие 

16. 23.99.13.120 
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон холодные 

17. 25.11.23.119 
Конструкции и детали конструкций из черных металлов, не 

включенные в другие группировки 

18. 25.7 
Изделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные 

изделия 

19. 25.9 Изделия металлические готовые прочие 

20. 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 

21. 27.20 Батареи и аккумуляторы 

22. 27.90.70.000 

Устройства электрической сигнализации, 

электрооборудование для обеспечения безопасности или 

управления движением на железных дорогах, трамвайных 

путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, 

площадках для парковки, в портовых сооружениях или на 
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аэродромах 

23. 28.22.15 

Автопогрузчики с вилочным захватом, прочие погрузчики; 

тягачи, используемые на платформах железнодорожных 

станций 

24. 28.99.39.190 
Оборудование специального назначения прочее, не 

включенное в другие группировки 

25. 32.99 
Изделия готовые прочие, не включенные в другие 

группировки 

26. 33 Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования 

27. 42.11.10.120 
Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, 

и прочие автомобильные и пешеходные дороги 

28. 43.21 Работы электромонтажные 

29. 43.99.90.160 

Аренда кранов и прочего строительного оборудования, 

которое не предназначено для одной конкретной 

строительной услуги, с оператором 

30. 43.99.90.190 
Работы строительные специализированные прочие, не 

включенные в другие группировки 

31. 49.41.15.000 
Услуги по перевозке автомобильным транспортом сухих 

сыпучих грузов 

32. 71.12.20.190 Услуги по руководству строительными проектами прочие 

33. 85.31.11.000 Услуги по профессиональному обучению 

34. 86 Услуги в области здравоохранения 
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