
Приложение № 1 к приказу 

№ 661 от 21.12. 2022 г. 

(с учетом изм. и доп. внесённых приказом № 246 от 19.05.2023) 

 

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

малого и среднего предпринимательства 

 

№ п/п Код по ОКПД2  

Наименование товаров, работ, услуг (ОК 034-2014) 

1 11.07.11.121 Воды природные питьевые упакованные негазированные 

2 14.12.11 

Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские 

производственные и профессиональные 

3 14.14.1 Белье нательное трикотажное или вязаное 

4 15.20.14.130 Обувь валяная 

5 15.20.3 Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки 

6 16.10.10.110 Пиломатериалы хвойных пород 

7 17.12.14.110 Бумага для печати 

8 20.30.12 

Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, 

акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы 

9 20.30.22 

Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий 

прочие; сиккативы готовые 

10 19.20.29.43 

Жидкости тормозные для гидравлических передач; антифризы и 

готовые антиобледенители 

11 22.11.15.120 Шины резиновые сплошные или полупневматические 

12 22.19.73.114 Уплотнители резиновые 

13 22.21.29 Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые 

14 22.29.21.000 

Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные 

самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 с 

15 23.19.25.000 Изоляторы электрические стеклянные 

16 23.32.11.110 Кирпич керамический неогнеупорный строительный 

17 23.43.10.110 Изоляторы электрические из керамики 

18 23.61.12.111 Блоки фундаментов железобетонные 

19 23.61.12.162 

Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети 

электрифицированных дорог и осветительной сети 

20 23.63.10.000 Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) 

21 24.10.23.190 Полуфабрикаты прочие из прочих легированных сталей 

22 24.10.31.000 

Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без 

дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм 

23 24.10.62 

Прокат сортовой и катанка стальные прочие, кованые, 

горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без 

дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки, из 

нелегированных сталей 

24 24.10.71 

Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или 

экструдированные, без дополнительной обработки, из 

нелегированных сталей 

25 24.20.13.160 Трубы стальные водогазопроводные 

26 24.42.22 Прутки, катанка и профили из алюминия или алюминиевых сплавов 

27 24.42.24.120 Плиты, листы, полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм 
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28 24.45.30 

Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы 

(керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения 

металлов, прочие 

29 25.11.23 

Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, 

профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия 

30 25.73.60 Инструмент прочий 

31 25.93.11 

Проволока скрученная, канаты, шнуры плетеные, стропы и 

аналогичные изделия из черных металлов без электрической 

изоляции 

32 25.93.13. 

Ткань металлическая, решетки, сетки и ограждения из проволоки из 

черных металлов или меди 

33 25.94.12 

Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов, не 

включенные в другие группировки 

34 26.20.13.000 

Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в 

одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, 

объединенные или нет для автоматической обработки данных 

35 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру 

36 26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин 

37 26.30.23.000 

Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для 

передачи и приема речи, изображений или других данных, включая 

оборудование коммуникационное для работы в проводных или 

беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных 

сетях) 

38 26.30.30.000 Части и комплектующие коммуникационного оборудования 

39 26.30.40.110 Антенны и отражатели антенные всех видов и их части 

40 26.30.50 

Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная 

аппаратура 

41 26.51.4 

Приборы для измерения электрических величин или ионизирующих 

излучений 

42 27.11.32 

Установки генераторные с двигателями с искровым зажиганием; 

прочие генераторные установки; электрические вращающиеся 

преобразователи 

43 27.11.42.000 Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА 

44 27.11.43.000 Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА 

45 27.11.62 

Части трансформаторов, катушек индуктивности и статических 

преобразователей 

46 27.12.10 

Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на 

напряжение более 1 кВ 

47 27.12.2 

Устройства коммутации или защиты электрических цепей на 

напряжение не более 1 кВ 

48 27.12.24.110 Реле управления промежуточные 

49 27.12.31.000 

Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации 

или защиты на напряжение не более 1 кВ 

50 27.12.32.000 

Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации 

или защиты на напряжение более 1 кВ 

51 27.20.23.190 Батареи аккумуляторные прочие 

52 исключен исключен 
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53 исключен исключен 

54 27.33.12.000 Патроны для ламп на напряжение не более 1 кВ 

55 27.33.13 

Разъемы, розетки и прочая аппаратура коммутации или защиты 

электрических цепей, не включенная в другие группировки 

56 27.33.14.000 Арматура электроизоляционная из пластмасс 

57 27.40.15 

Лампы газоразрядные; ультрафиолетовые и инфракрасные лампы; 

дуговые лампы; светодиодные лампы 

58 27.40.32.000 Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок 

59 27.40.39 

Светильники и осветительные устройства прочие, не включенные в 

другие группировки 

60 27.40.42.000 Части светильников и осветительных устройств 

61 исключен исключен 

62 32.91.19 Щетки прочие, не включенные в другие группировки  

63 38.12.12.000 Услуги по сбору прочих опасных промышленных отходов 

64 43.12.11.160 

Работы по бурению горизонтальных каналов для прокладки кабелей 

или дренажных труб 

65 43.21.10.120 Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов 

66 56.29.19.000 

Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, 

прочие 

67 58.29.50.000 

Услуги по предоставлению лицензий на право использовать 

компьютерное программное обеспечение 

68 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем 

69 71.12.12.130 

Услуги, связанные с разработкой инженерно-технической проектной 

документации по консервации, ремонту, реставрации, 

приспособлению и воссозданию зданий, являющихся объектами 

культурного наследия 

70 74.90.12.120 

Услуги по установлению стоимости, кроме оценки, связанной с 

недвижимым имуществом или страхованием 

71 25.94.12.190 

Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не 

включенные в другие группировки 

72 26.20.15 

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, 

содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из 

следующих устройств для автоматической обработки данных: 

запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода 

73 22.19.40.129 Ремни приводные прочие 

74 22.19.73 

Изделия из вулканизированной резины прочие, не включенные в 

другие группировки; твердая резина во всех формах и изделия из 

нее; напольные покрытия и коврики из вулканизированной пористой 

резины 

Эта группировка также включает: 

- резиновые части обуви (например, каблуки и колодки) 

75 28.11.42 Части прочих двигателей, не включенных в другие группировки 

76 28.15.24 

Передачи зубчатые; передачи винтовые шариковые или роликовые; 

коробки передач и прочие переключатели скоростей 

77 28.15.39 

Части подшипников и элементов приводов, не включенные в другие 

группировки 

78 28.29.13 

Фильтры масляные, бензиновые и всасывающие воздушные для 

двигателей внутреннего сгорания 

79 29.31.21 Свечи зажигания; магнето зажигания; генераторы-магнето; 
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магнитные маховики; распределители зажигания; катушки 

зажигания 

80 29.32.30 

Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, 

не включенные в другие группировки 

81 19.20.29 

Масла нефтяные смазочные; 

дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки 

Эта группировка включает: 

- масла смазочные нефтяные с массовой долей нефтяных фракций не 

менее 70%. получаемые при перегонке нефти 

82 26.20.16.120 Принтеры 

83 
26.20.18.000 

 

Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать 

данных, копирование, сканирование, прием и передача 

факсимильных сообщений 

84 исключен исключен 

85 23.99.12.110 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные 

86 24.43.23.140 Плиты и листы цинковые 

87 24.44.22 Прутки и профили медные 

88 22.29.22.000 Плиты, листы пластмассовые самоклеящиеся, прочие 

89 29.31.22 
Стартеры и стартер-генераторы; прочие генераторы, прочее 

оборудование 

90 27.32.14.112 Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение более 1 кВ 

91 13.99.15.110 Тесьма и лента позументные 

92 22.19.20 

Смесь резиновая и изделия из нее; резина вулканизированная, кроме 

твердой резины (эбонита), в виде нити, корда, пластин, листов, полос 

(лент), прутков и профилей 

93 22.19.73.111 Кольца резиновые уплотнительные 

94 27.90.12 
Изоляторы электрические; изолирующая арматура для 

электрических машин и оборудования; трубки для электропроводки 

95 14.12.30 Спецодежда прочая 

96 19.20.2 Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные 

97 24.20.13 Трубы круглого сечения прочие стальные 

98 33.14.19 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 

профессионального электрического оборудования 

99 22.23.14.120 Блоки оконные пластмассовые 

100 23.65.12.159 Трубы и муфты хризотилцементные прочие 

101 63.11.21.000 Услуги по передаче потокового видео 

102 20.13.24.170 Силикагели 

103 22.19.73.111 Кольца резиновые уплотнительные 

104 24.43.24.130 Проволока оловянная 

105 22.21.42.130 Полосы (ленты) прочие пластмассовые непористые 

106 27.32.13 Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ 

107 28.29.12 
Оборудование и установки для фильтрования или очистки 

жидкостей 

108 24.10.3 
Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной 

обработки 

109 24.20.14 Трубы некруглого сечения и профили пустотелые, стальные 

   


