
Перечень товаров, работ, услуг,  

закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

№. Код ОКПД2 Наименование 

1 02.10.11.200 Саженцы деревьев и кустарников 

2 19.20.42.190 Остатки нефтепереработки прочие 

3 26.20.15.000 

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 

4 26.51.66.190 
Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля 

прочие, не включенные в другие группировки 

5 43.29.19.190 
Работы монтажные прочие, не включенные в другие 

группировки 

6 49.20.14.000 
Услуги железнодорожного транспорта по перевозке контейнеров 

для смешанной перевозки 

7 49.41.19.900 
Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом 

прочие, не включенные в другие группировки 

8 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий 

9 28.22 Оборудование подъемно-транспортное 

10 71.12.11 Услуги в виде научно-технических консультаций 

11 93.19.13.000 Услуги вспомогательные, связанные со спортом и отдыхом 

12 71.12.35.110 Услуги в области кадастровой деятельности 

13 27.90.40.190 
Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие 

группировки 

14 33.14.19.000 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 

профессионального электрического оборудования 

15 33.13.19.000 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 

профессионального электронного оборудования 

16 68.32.13.120 

Услуги по управлению нежилым (жилым) фондом, 

предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, 

кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого 

имущества нежилого фонда 

17 68.32.13.110 
Услуги по технической инвентаризации недвижимого имущества 

нежилого фонда 

18 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий 

19 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности 

20 74.90.20.149 Услуги (работы) в области защиты информации прочие 

21 80.10.12.000 Услуги охраны 



22 26.30.50.114 
Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели 

охранные и охраннопожарные 

23 25.11.23.120 Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие 

24 30.30.32.120 
Аппараты летательные прочие с массой пустого снаряженного 

аппарата не более 2000 кг 

25 81.30.10.000 Услуги по планировке ландшафта 

26 43.21.10.290 
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие 

группировки 

27 72.20.11.000 

Услуги, связанные с научными исследованиями и 

экспериментальными разработками в области экономики и 

предпринимательства 

28 74.90.12 
Услуги брокерские коммерческие и услуги по оценке, кроме 

относящихся к недвижимости и страхованию 

29 26.40.33.190 Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая 

30 28.99.11.113 Машины фальцевальные 

31 27.11.50.120 Преобразователи электрические статические 

32 62.01.29.000 Оригиналы программного обеспечения прочие 

33 31.09.11.190 
Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения 

прочая, не включенная в другие группировки 

34 30.99.10.000   
Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные 

в другие группировки 

35 28.41.21.120 
Станки токарные металлорежущие с числовым программным 

управлением 

 


