
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

№ п/п Код ОКПД 2 Наименование 

 Раздел C ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

1.  13.92.14.120 Белье кухонное 

2.  13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли 

3.  13.92.29.120 Салфетки текстильные для удаления пыли 

4.  13.94.12.190 Шнуры, изделия канатные и веревочные, не включенные в другие группировки 

5.  14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные 

6.  15.20.32.129 Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки 

7.  16.29.11.120 Рукоятки и части щеток и метел деревянные 

8.  16.29.22.000 Изделия из натуральной пробки 

9.  17.12.14.110 Бумага для печати 

10.  17.12.14.119 Бумага для печати прочая 

11.  17.12.14.120 
Бумага писчая и тетрадная, чертежная, рисовальная и печатная различного 

назначения 

12.  17.12.14.160 Бумага для аппаратов и приборов 

13.  17.12.60.130 Калька 

14.  17.21.13.000 Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона 

15.  17.21.14.120 Ящики и коробки складывающиеся из негофрированного картона 

16.  17.23.12.110 Конверты, письма-секретки 

17.  17.23.13.110 Журналы регистрационные из бумаги или картона 

18.  17.23.13.120 Книги бухгалтерские из бумаги или картона 

19.  17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона 

20.  17.23.13.140 Бланки из бумаги или картона 

21.  17.23.13.141 Бланки личных документов строгого учета 

22.  17.23.13.190 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона 

23.  17.23.13.191 Блокноты, записные книжки и книги для записей 

24.  17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона 

25.  17.23.13.194 Тетради школьные ученические 

26.  17.23.13.195 Тетради общие 

27.  17.23.13.196 Тетради различного назначения 

28.  17.29.11.110 Ярлыки и этикетки из бумаги 

29.  20.11.11.121 Аргон газообразный 

30.  20.11.11.131 Гелий 

31.  20.11.11.140 Азот 

32.  20.16.20.116 Полистирол вспенивающийся 
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33.  20.30.12.120 
Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в 

неводной среде 

34.  20.41.20.190 Вещества поверхностно-активные прочие 

35.  20.41.32.119 Средства моющие прочие 

36.  20.52.10.190 Клеи прочие 

37.  20.59.30.190 Чернила прочие 

38.  20.59.52.110 Пасты для лепки 

39.  20.59.52.194 Реактивы химические общелабораторного назначения 

40.  20.59.59.900 Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки 

41.  21.20.23.111 Препараты диагностические 

42.  22.19.20.112 Изделия из резиновых смесей 

43.  22.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные 

44.  22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие 

45.  22.19.72.000 Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме пористой 

46.  22.21.30.120 
Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими 

материалами 

47.  22.21.42.120 Пленки прочие пластмассовые непористые 

48.  22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена 

49.  22.22.13.000 Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия 

50.  22.29.21.000 
Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся 

формы, в рулонах шириной не более 20 см 

51.  22.29.23.110 Посуда столовая и кухонная пластмассовая 

52.  22.29.23.120 Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие 

53.  22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

54.  22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки 

55.  23.19.23.110 Посуда для лабораторных целей стеклянная 

56.  23.91.11.190 Изделия абразивные прочие, не включенные в другие группировки 

57.  25.29.12.190 
Емкости металлические для сжатых или сжиженных газов прочие, не 

включенные в другие группировки 

58.  25.62.20.000 
Услуги по обработке металлических изделий с использованием прочих 

основных технологических процессов машиностроения 

59.  25.71.11.120 Ножницы 

60.  25.71.13.110 Изделия ножевые прочие 

61.  25.73.10.000 
Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или 

лесном хозяйстве 

62.  25.73.30.144 Клейма цифровые и буквенные 

63.  25.93.18.120 
Спицы вязальные, иглы штопальные, крючки вязальные, иглы для вышивания и 

аналогичные изделия для ручной работы из черных металлов 

64.  25.99.29.129 Лопаты прочие 

65.  25.99.29.190 
Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие 

группировки 



66.  25.99.99.223 
Услуги по изготовлению деталей к бытовым машинам и приборам по 

индивидуальному заказу населения 

67.  26.11.22.100 Приборы полупроводниковые и их части 

68.  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 

69.  26.20.16.110 Клавиатуры 

70.  26.20.16.120 Принтеры 

71.  26.20.16.130 Графопостроители 

72.  26.20.16.140 Терминалы ввода/вывода данных 

73.  26.20.16.150 Сканеры 

74.  

26.20.16.160 Устройства ввода сенсорные 

Эта группировка включает:- графические планшеты, световые перья, сенсорные 

панели, сенсорные экраны и аналогичные устройства 

75.  
26.20.16.170 Манипуляторы (Эта группировка включает: мыши, джойстики, трекболы и 

аналогичные устройства) 

76.  26.20.16.190 Устройства ввода/вывода данных прочие 

77.  26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру 

78.  
26.20.18.000 Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, 

копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений 

79.  26.20.30.000 Устройства автоматической обработки данных прочие 

80.  26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин 

81.  26.20.40.120 Элементы замены типовые устройств ввода и вывода 

82.  26.20.40.130 Инструменты и принадлежности для вычислительных машин 

83.  

26.20.40.140 Средства защиты информации, а также информационные и 

телекоммуникационные системы, защищенные с использованием средств 

защиты информации 

84.  
26.20.40.190 Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не 

включенные в другие группировки 

85.  

26.30.99.110 Услуги по производству средств физической защиты технических, 

применяемых в области использования атомной энергии, отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

86.  
26.30.99.190 Услуги по производству коммуникационного оборудования отдельные прочие, 

выполняемые субподрядчиком, не включенные в другие группировки 

87.  26.51.12.190 Инструменты и приборы прочие 

88.  26.51.33.141 Линейки 

89.  
26.51.45.190 Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин 

прочие, не включенные в другие группировки 

90.  26.51.51.110 Термометры 

91.  26.51.51.120 Пирометры 

92.  26.51.51.130 Барометры 

93.  26.51.51.140 Гигрометры 

94.  26.51.51.150 Психрометры 

95.  26.51.52.110 Приборы для измерения или контроля расхода жидкостей и газов 
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96.  26.51.52.120 Приборы для измерения или контроля уровня жидкостей и газов 

97.  26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов 

98.  
26.51.52.190 Приборы для измерения или контроля прочих переменных характеристик 

жидкостей и газов 

99.  26.51.53.110 Газоанализаторы или дымоанализаторы 

100.  26.51.53.120 Анализаторы жидкостей 

101.  26.51.53.130 Анализаторы аэрозолей, твердых и сыпучих веществ 

102.  
26.51.53.140 Приборы универсальные для определения состава и физико-химических свойств 

газов, жидкостей и твердых веществ 

103.  

26.51.53.150 Приборы и аппаратура для спектрального анализа, основанные на действии 

оптического излучения (ультрафиолетового, видимой части спектра, 

инфракрасного) 

104.  
26.51.53.160 Экспонометры и прочие приборы для измерения или контроля количества 

тепла, звука или света 

105.  26.51.53.170 Приборы и установки радиационные диагностические 

106.  26.51.53.171 Дефектоскопы радиационные с получением информации из объема 

107.  26.51.53.172 Аппараты универсальные радиационные 

108.  
26.51.53.180 Устройства, блоки и узлы электронно-физические функциональные ядерные и 

радиоизотопные 

109.  
26.51.53.190 Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не 

включенные в другие группировки 

110.  
26.51.66.190 Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не 

включенные в другие группировки 

111.  27.20.11.000 Элементы первичные и батареи первичных элементов 

112.  27.20.23.120 Батареи аккумуляторные никель-металл-гидридные 

113.  

26.70.25.000 Части и принадлежности устройств на жидких кристаллах, лазеров (кроме 

лазерных диодов), прочих оптических приборов и инструментов, не 

включенных в другие группировки 

114.  27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные 

115.  27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов 

116.  27.33.13.140 Контакторы электромагнитные 

117.  27.33.13.150 Пускатели электромагнитные 

118.  
27.33.13.190 Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических 

цепей прочие, не включенные в другие группировки 

119.  27.40.15.112 Лампы натриевые высокого давления 

120.  27.40.15.114 Лампы люминесцентные 

121.  27.40.15.150 Лампы светодиодные 

122.  

27.40.39.113 Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие 

группировки, предназначенные для использования со светодиодными лампами 

и прочими светодиодными источниками света 

123.  27.40.39.190 Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки 

124.  27.90.20.120 Приборы световой и звуковой сигнализации электрические 

125.  
27.90.11.900 Машины электрические и аппаратура специализированные прочие, не 

включенные в другие группировки 

126.  
27.90.53.000 Конденсаторы переменной или регулируемой емкости (предварительно 

настраиваемые) 



127.  27.90.60.000 Резисторы, кроме нагревательных резисторов 

128.  28.13.21.190 Насосы вакуумные прочие, не включенные в другие группировки 

129.  28.13.21.110 Насосы турбомолекулярные глубокого вакуума 

130.  28.13.28.000 Компрессоры прочие 

131.  
28.13.32.110 Комплектующие (запасные части) воздушных или вакуумных насосов, не 

имеющие самостоятельных группировок 

132.  28.22.15.120 Погрузчики прочие 

133.  28.23.12.110 Калькуляторы электронные 

134.  
28.25.30.110 Комплектующие (запасные части) холодильного и морозильного оборудования, 

не имеющие самостоятельных группировок 

135.  28.99.11.146 Машины для припрессовки пленки 

136.  
28.99.99.190 Услуги по производству оборудования специального назначения прочего 

отдельные, выполняемые субподрядчиком 

137.  31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом 

138.  31.01.12.190 Мебель офисная деревянная прочая 

139.  32.91.11.000 Метлы и щетки для домашней уборки 

140.  32.91.19.130 Ерши 

141.  32.99.12.110 Ручки шариковые 

142.  32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов 

143.  32.99.12.130 Карандаши механические 

144.  32.99.13.122 Авторучки шариковые 

145.  32.99.13.123 Фломастеры 

146.  32.99.13.130 Стилографы и прочие ручки 

147.  32.99.14.120 Держатели для ручек и карандашей и держатели аналогичные 

148.  32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке 

149.  32.99.15.120 Грифели для карандашей 

150.  
32.99.16.120 Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные 

изделия 

151.  32.99.16.140 Подушки штемпельные 

152.  32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки 

153.  
33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования 

общего назначения, не включенного в другие группировки 

154.  
33.12.29.900 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования 

специального назначения, не включенные в другие группировки 

 
Раздел E 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, УСЛУГИ ПО УДАЛЕНИЮ И 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТХОДОВ 

155.  
38.11.19.000 Услуги по сбору прочих неопасных отходов, пригодных для повторного 

использования 

156.  
38.11.29.000 Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного 

использования 

157.  38.22.29.000 Услуги по утилизации прочих опасных отходов 

 Раздел F РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

158.  43.39.11.190 Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки 

 Раздел J УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 
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159.  58.14.19.000 Журналы печатные прочие и периодические издания 

160.  58.19.13.120 Календари печатные 

161.  
62.09.20.190 Услуги по технической поддержке в области информационных технологий 

прочие, не включенные в другие группировки 

 
Раздел М УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

162.  71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда 

163.  

72.19.29.190 Услуги (работы), связанные с научными исследованиями и 

экспериментальными разработками в области технических наук и в области 

технологий, прочие, не включенные в другие группировки, кроме 

биотехнологии 

164.  
72.19.50.000 Работы оригинальные научных исследований и экспериментальных разработок 

в области естественных и технических наук, кроме биотехнологии 

 Раздел N УСЛУГИ ПО АРЕНДЕ И ЛИЗИНГУ 

165.  77.39.19.115 Услуги по аренде и лизингу контрольно-измерительной аппаратуры 

 
РАЗДЕЛ O УСЛУГИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; УСЛУГИ ПО 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

166.  84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности 

 


