
Приложение к приказу 

от «04» октября 2022 г. № 627 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ 

п/п 
Код по ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг 

1 46.49.23 
Услуги по оптовой торговле писчебумажными и 

канцелярскими товарами 

2 46.5 
Услуги по оптовой торговле информационным и 

коммуникационным оборудованием 

3 46.66 
Услуги по оптовой торговле прочей офисной 

техникой и оборудованием 

4 22.11.1 Шины, покрышки и камеры резиновые новые 

5 26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности 

6 46.14.11 

Услуги по оптовой торговле компьютерами, 

программным обеспечением, электронным и 

телекоммуникационным оборудованием и прочим 

офисным оборудованием за вознаграждение или на 

договорной основе 

7 47.62.20.000 

Услуги по розничной торговле писчебумажными и 

канцелярскими товарами в специализированных 

магазинах 

8 80.10.12.000 Услуги охраны 

9 19.20.29 
Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, 

не включенные в другие группировки 

10 08.93.10.115 
Соль денатурированная, соль для промышленных 

целей 

11 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности 

12 38.21.29 Услуги по утилизации неопасных отходов прочие 

13 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем 

14 28.23.2 Оборудование офисное и его части 

15 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров 

16 42.11.20 

Работы строительные по строительству 

автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе 

улично-дорожной сети, и прочих автомобильных 

или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос 

аэродромов 

17 62.01 
Продукты программные и услуги по разработке и 

тестированию программного обеспечения 

18 26.2 Компьютеры и периферийное оборудование 

19 20.41 
Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие 

средства 



20 33.14 Услуги по ремонту электрического оборудования 

21 20.59.52.193 
Комплексоны и комплексонаты, соединения 

комплексные 

22 14.12.9 Услуги по производству спецодежды 

23 29.3 
Части и принадлежности для автотранспортных 

средств 

24 33.14.1 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

электрического оборудования 

25 71.20 
Услуги в области технических испытаний, 

исследований, анализа и сертификации 

26 24.45 Металлы цветные прочие 

27 24.20.4 Фитинги для труб стальные, кроме литых 

28 25.93.15.120 Электроды с покрытием 

29 27.40.25.123 
Устройства осветительные электрические 

подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные 

30 27.40 Оборудование электрическое осветительное 

31 28.14.1 

Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура 

для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и 

аналогичных емкостей 

32 28.15.10 Подшипники шариковые или роликовые 

33 46.73.16.000 
Услуги по оптовой торговле прочими 

строительными материалами и изделиями 

34 20.30 

Материалы лакокрасочные и аналогичные для 

нанесения покрытий, полиграфические краски и 

мастики 

35 25.9 Изделия металлические готовые прочие 

36 43.99.90 
Работы строительные специализированные, не 

включенные в другие группировки 

37 80.20.10 Услуги систем обеспечения безопасности. 

38 46.49.23 
Услуги по оптовой торговле писчебумажными и 

канцелярскими товарами. 

39 28.13 Производство прочих насосов и компрессоров. 

40 95.11.10.190 
Услуги по ремонту прочего компьютерного и 

периферийного компьютерного оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


