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Утверждено приказом

от «24» марта 2017 г. №117-П

«Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства»

№ 

п/п

Код по Общероссийский классификатор 

продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

(ОКПД2)

Наименование по Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2)

1 14 Одежда

2 21 Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

3 20.11.1 Газы промышленные

4 28.12.1 Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое

5 18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием

6 31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли

7 26.3 Оборудование коммуникационное

8 28.4 Оборудование металлообрабатывающее и станки

9 11.07 Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках

10 13.9 Изделия текстильные прочие

11 16.10 Лесоматериалы, распиленные и строганые

12 24.10 Железо, чугун, сталь и ферросплавы

13 23.11 Стекло листовое

14 27.11 Электродвигатели, генераторы и трансформаторы

15 14.12 Спецодежда

16 25.12 Двери и окна из металлов

17 08.12.12.130 Гравий

18 08.12.12.140 Щебень

19 08.99.29.150 Асбест

20 13.20 Ткани текстильные

21 13.92.2 Изделия текстильные готовые прочие

22 13.94 Канаты, веревки, шпагат и сети

23 15.20 Обувь

24 16.22 Полы паркетные

25 17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности

26 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные

27 17.24 Обои

28 17.29.1 Изделия из бумаги и картона прочие

29
20.14.75.000 Спирт этиловый и прочие денатурированные спирты любой концентрации (крепости)

30
20.30

Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические 

краски и мастики

31 20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

32 20.42 Средства парфюмерные и косметические

33 20.52.1 Клеи

34 71.12.20.190 Услуги по руководству строительными проектами прочие

35 21.20.1 Препараты лекарственные

36
21.20.2 Препараты лекарственные прочие и материалы, применяемые в медицинских целях

37 22.19.73.114 Уплотнители резиновые

38 22.21 Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

39
22.23.1

Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые неполимерные материалы для 

покрытия пола

40
22.23.15

Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т.е. упругие напольные 

покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные изд

41 22.29 Изделия пластмассовые прочие

42
23.31.1 Плиты и плитки керамические

43 23.32.1 Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины

44 23.42 Изделия санитарно-технические из керамики

45 23.51 Цемент

46 23.52.20 Гипс

47 23.61.1 Изделия строительные из бетона

48 23.63 Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)

49 23.64.10 Смеси и растворы строительные
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50
23.70.12

Камень декоративный или строительный обработанный прочий и изделия из него; гранулы 

и порошок из природного камня, искусственно окрашенные прочие; изд

51 23.91.11.140 Круги шлифовальные

52 23.91.11.150 Круги отрезные

53
23.99 Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки

54 24.20 Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

55 24.20.1 Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные

56 24.44 Медь

57
25.21.12

Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара 

низкого давления

58 25.29.12.110 Баллоны стальные малого и среднего объема

59 25.72.1 Замки и петли

60 25.73 Инструмент

61 25.92.1 Тара металлическая легкая

62 25.93 Проволока, цепи и пружины

63 25.94 Изделия крепежные и винты крепежные

64 25.99 Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

65 26.11.21.110 Диоды

66 26.11.21.130 Тиристоры

67 26.30 Оборудование коммуникационное

68 26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации

69 26.52.1 Часы всех видов, кроме часовых механизмов и частей

70 27.12.22.000 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ

71
27.12.31.000

Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на 

напряжение не более 1 кВ

72 27.20.2 Аккумуляторы электрические и их части

73 27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие

74 27.33 Изделия электроустановочные

75 27.40.1 Лампы накаливания или газоразрядные лампы; дуговые лампы

76
27.40.21.120

Фонари электрические переносные, работающие от батарей сухих элементов, 

аккумуляторов, магнето

77 27.40.3 Светильники и осветительные устройства прочие

78 27.40.4 Части ламп и осветительного оборудования

79
27.52.2

Части печей, плит, подогревателей тарелок и аналогичных неэлектрических бытовых 

приборов

80 27.90 Оборудование электрическое прочее

81 28.12.1 Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое

82
27.90.31

Машины электрические и аппараты для пайки мягким и твердым припоем или сварки; 

электрические машины и аппараты для газотермического напыления металлов

83 28.13.2 Насосы воздушные или вакуумные; воздушные или прочие газовые компрессоры

84
28.13.32

Части воздушных или вакуумных насосов, воздушных или газовых компрессоров, 

вентиляторов, вытяжных шкафов

85 28.14 Краны и клапаны прочие

86
28.24.1

Инструменты ручные электрические; инструменты ручные прочие с механизированным 

приводом

87 28.24.2 Части ручных инструментов с механизированным приводом

88 28.25 Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное

89
28.29 Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки

90 28.30.4 Косилки для газонов, парков или спортивных площадок

91 28.30.8 Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие

92 32.50.1 Инструменты и приспособления хирургические и стоматологические

93 32.91.19.120 Кисти технические

94 32.91.19.190 Щетки прочие, не включенные в другие группировки

95 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

96
33.12.18

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и 

вентиляционного оборудования

97
41.20.40

Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по 

строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту з

98 42.2 Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций

99 43.12 Работы по подготовке строительной площадки

100 43.29.1 Работы строительно-монтажные прочие

101 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях
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102 45.20 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

103 62.09 Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные услуги

104
68.31.16

Услуги по оценке недвижимого имущества, предоставляемые за вознаграждение или на 

договорной основеЭта группировка включает:- услуги по оценке жилых зд

105 73.1 Услуги рекламные

106 80.1 Услуги частных охранных служб

107
82.99.19

Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской деятельностью, прочие, не 

включенные в другие группировкиЭта группировка включает:- услуги по


