
УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления 2

А.Ю. Кожеватов

27 июня 2022 г.

Перечень товаров, работ, услуг, 

закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства

(с изменениями и дополнениями от 14.02.17, от 21.02.18, от 26.10.18, от 20.11.18, от 11.03.19, от 18.03.19, 

от 05.04.19, от 22.04.19, от 06.05.2019, от 23.07.2019, от 01.08.2019, от 16.08.19, от 21.08.19, от 30.08.19, от

 24.09.19, от 25.10.19, от 06.11.19, от 26.11.19, от 02.12.19, от 09.12.19, от 04.02.20, от 06.02.20, от 

27.02.20, от 02.03.20, от 19.03.20, от 26.05.20, от 29.05.20, от 01.06.20, от 05.06.20, от 17.06.20, от 19.06.20, 

от 29.06.20, от 13.07.20, от 16.07.20, от 24.07.20, от 10.08.20, от 17.08.20, от 21.08.20, от 26.08.20, от 

09.09.20, от 14.09.20, от 25.09.20, от 30.09.20, от 10.11.20, от 17.11.20, от 23.11.20, от 07.12.20, от 24.12.20, 

22.01.21, от 26.01.21, от 29.01.21, от 10.02.21, от 16.02.21, от 19.02.21, от 01.03.21, от 10.03.21, от 17.03.21, 

от 22.03.21, от 30.03.21, от 02.04.21, от 09.04.21, от 15.04.21, от 22.04.21, от 04.05.21, от 21.05.21, от 

30.06.21, от 15.07.21, 02.08.21, от 31.08.21, от 15.09.21, от 21.09.21, от 29.09.21, от 08.10.21, от 18.10.21, от 

26.10.21, от 01.11.21, от 12.11.21, от 16.11.21, от 22.11.21, от 26.11.21, от 02.12.21, от 09.12.21, от 15.12.21, 

от 21.12.21, от 18.01.22, 25.01.22, от 31.01.22, от 03.02.22, от 10.02.22, от 17.02.22, от 25.02.22, от 09.03.22, 

от 15.03.22, от 21.03.22, от 29.03.22, от 05.04.22, от 11.04.22, от 18.04.22, от 22.04.22, от 29.04.22, от 

13.05.22, от 18.05.22, от 23.05.22, от 31.05.22, 06.06.22, от 15.06.22, от 17.06.22, 27.06.22)

№ п/п Код ОКПД2 (ОК 

034-2014) (КПЕС 

2008)

Наименование товаров, работ, услуг

1 01.13.12.120A Капуста белокочанная                                                                                         

                                                                                                                               

                   

2 01.13.41.110A Морковь столовая                                                                                                

                                                                                                                               

                

3 01.13.43.110A Лук репчатый                                                                                                       

                                                                                                                               

             

4 01.13.49.110A Свекла столовая                                                                                                   

                                                                                                                               

              

5 01.13.51.120A Картофель столовый поздний                                                                            

                                                                                                                               

                          

6 01.47       A Птица сельскохозяйственная живая и яйца (введен изменениями и 

дополнениями  от 

20.11.2018)                                                                                                            

                                                         

7 01.47.21.000A Яйца куриные в скорлупе свежие (введен приказом от 14.02.2017 №35/17)

                                                                                                                               

                                                           

450 08.11.12.151В Гранит                                                                                                                   

                                                                                                                               

       

163 08.12.1     B Гравий и песок                                                                                                     

                                                                                                                               

             



№ п/п Код ОКПД2 (ОК 

034-2014) (КПЕС 

2008)

Наименование товаров, работ, услуг

195 10.11.20.110С Субпродукты пищевые крупного рогатого скота парные, остывшие или 

охлажденные                                                                                                        

                                                                           

8 10.11.31.110C Говядина замороженная (введен приказом от 14.02.2017 №35/17)               

                                                                                                                               

                                                     

9 10.11.32.110C Свинина замороженная (введен приказом от 14.02.2017 №35/17)                 

                                                                                                                               

                                                    

10 10.12       C Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая 

консервированные (введен изменениями и дополнениями  от 

20.11.2018)                                                                                                            

                

11 10.12.10.110C Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров), охлажденное

 (введен приказом от 14.02.2017 №35/17)                                                         

                                                                                           

12 10.12.20.110C Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров), 

замороженное (введен приказом от 14.02.2017 №35/17)                                

                                                                                                                   

13 10.13.14    C Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, 

субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 

(введен приказом от 21.02.18 №58/14)                                                              

                                    

14 10.20.13.122C Рыба морская мороженая (кроме сельди) (изменен приказом от 

14.02.2017 №35/17)                                                                                              

                                                                                    

15 10.20.14.120C Филе морской рыбы мороженое (изменен приказом от 14.02.2017 

№35/17)                                                                                                                 

                                                                           

16 10.20.23.122C Сельдь соленая или в рассоле (изменен приказом от 14.02.2017 №35/17)    

                                                                                                                               

                                                        

17 10.20.25.110C Консервы рыбные (введен приказом от 21.02.18 №58/14)                              

                                                                                                                               

                                              

18 10.20.25.190C Продукты готовые из рыбы прочие, не включенные в другие группировки

 (изменен приказом от 14.02.2017 №35/17)                                                      

                                                                                              

167 10.39       С Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не 

включенные в другие группировки                                                                   

                                                                                                 

172 10.4        С Производство растительных и животных масел и жиров                               

                                                                                                                               

                                               

19 10.51       С Молоко и молочная продукция (введен изменениями и дополнениями  от 

20.11.2018)                                                                                                            

                                                                     

20 10.51.11.110С Молоко питьевое пастеризованное (изменен приказом от 14.02.2017 

№35/17)                                                                                                                 

                                                                       



№ п/п Код ОКПД2 (ОК 

034-2014) (КПЕС 

2008)

Наименование товаров, работ, услуг

21 10.51.30.111С Масло сладко-сливочное (изменен приказом от 14.02.2017 №35/17)            

                                                                                                                               

                                                      

22 10.51.40.110С Сыры мягкие (изменен приказом от 14.02.2017 №35/17)                               

                                                                                                                               

                                              

23 10.51.40.120С Сыры полутвердые (изменен приказом от 14.02.2017 №35/17)                     

                                                                                                                               

                                                   

24 10.51.40.130С Сыры твердые (изменен приказом от 14.02.2017 №35/17)                             

                                                                                                                               

                                               

25 10.51.40.300С Творог (изменен приказом от 14.02.2017 №35/17)                                          

                                                                                                                               

                                        

26 10.51.52.140С Кефир (изменен приказом от 14.02.2017 №35/17)                                           

                                                                                                                               

                                        

27 10.51.52.200С Сметана (введен приказом от 21.02.18 №58/14)                                               

                                                                                                                               

                                     

168 10.6        С Продукция мукомольно-крупяного производства, крахмалы и 

крахмалопродукты                                                                                              

                                                                                         

173 10.81       С Производство сахара                                                                                           

                                                                                                                               

                  

169 10.82       С Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые                                     

                                                                                                                               

                                           

170 10.84       С Приправы и пряности                                                                                         

                                                                                                                               

                    

28 10.84.12.130С Майонезы (изменен приказом от 14.02.2017 №35/17)                                     

                                                                                                                               

                                           

171 10.89       С Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки             

                                                                                                                               

                                                        

237 11.01.10.720С Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья                                 

                                                                                                                               

                                               

29 11.07.11    С Воды минеральные природные питьевые и воды питьевые, 

расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара или других 

подслащивающих или вкусоароматических веществ (введен приказом от 

14.02.2017 №35/17)                                                     

30 11.07.19.130С Напитки безалкогольные с соком, морсовые, на растительном сырье, на 

ароматизаторах, специального назначения и на минеральной воде 

(введен приказом от 21.02.18 №58/14)                                                              

                           



№ п/п Код ОКПД2 (ОК 

034-2014) (КПЕС 

2008)

Наименование товаров, работ, услуг

252 13.20.20    С Ткани хлопчатобумажные                                                                                  

                                                                                                                               

                        

258 13.92.99.200С Услуги по пошиву готовых текстильных изделий по индивидуальному 

заказу населения                                                                                                  

                                                                             

245 13.96.16.160С Ткани для сит                                                                                                       

                                                                                                                               

            

176 13.96.16.170С Ткани фильтровальные                                                                                       

                                                                                                                               

                     

31 14.12       С Спецодежда (введен приказом от 21.02.18 №58/14)                                        

                                                                                                                               

                                         

381 14.12.11.110С Комплекты мужские производственные и профессиональные                      

                                                                                                                               

                                                     

391 14.12.11.120С Костюмы мужские производственные и профессиональные                         

                                                                                                                               

                                                    

392 14.12.21.120С Костюмы женские производственные и профессиональные                          

                                                                                                                               

                                                   

393 14.12.30.120С Куртки производственные и профессиональные                                             

                                                                                                                               

                                         

394 14.12.30.122С Куртки женские производственные и профессиональные                              

                                                                                                                               

                                                

388 14.12.30.131С Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и 

профессиональные                                                                                              

                                                                                    

403 14.12.30.132С Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские 

производственные и профессиональные                                                          

                                                                                                  

398 14.12.30.150С Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные                       

                                                                                                                               

                                                   

402 14.12.30.190С Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в 

другие группировки                                                                                            

                                                                              

397 14.19.13.000С Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или вязаные          

                                                                                                                               

                                                        

390 14.19.4     С Шляпы и прочие головные уборы                                                                     

                                                                                                                               

                              

404 14.19.42.142С Шапки швейные мужские или для мальчиков                                                 

                                                                                                                               



№ п/п Код ОКПД2 (ОК 

034-2014) (КПЕС 

2008)

Наименование товаров, работ, услуг

                                        

399 14.19.42.161С Уборы головные мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные   

                                                                                                                               

                                                             

297 15.12.12.191С Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные 

изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, 

текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона           

                                                       

386 15.20.11.112С Галоши резиновые                                                                                               

                                                                                                                               

                 

400 15.20.11.113С Сапоги резиновые                                                                                                

                                                                                                                               

                

401 15.20.13.190С Обувь прочая с верхом из кожи, кроме обуви спортивной, обуви с 

защитным металлическим подноском и различной специальной обуви      

                                                                                                                            

384 15.20.14.130С Обувь валяная                                                                                                      

                                                                                                                               

             

385 15.20.32.121С Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов                

                                                                                                                               

                                                      

382 15.20.32.122С Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий      

                                                                                                                               

                                                          

383 15.20.32.124С Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур         

                                                                                                                               

                                                          

32 16.10.10.110С Пиломатериалы хвойных пород (введен приказом от 21.02.18 №58/14)      

                                                                                                                               

                                                          

347 16.10.10.111С Пиломатериалы из сосны                                                                                   

                                                                                                                               

                       

259 16.21.12.110С Фанера                                                                                                                  

                                                                                                                               

        

373 16.21.12.190С Материалы слоистые из древесины                                                                   

                                                                                                                               

                              

225 16.29.14.190C Изделия прочие из дерева                                                                                   

                                                                                                                               

                     

33 17.12.14.120С Бумага писчая и тетрадная, чертежная, рисовальная и печатная 

различного назначения                                                                                       

                                                                                      

296 17.12.14.129С Бумага печатная прочая                                                                                      

                                                                                                                               

                    



№ п/п Код ОКПД2 (ОК 

034-2014) (КПЕС 

2008)

Наименование товаров, работ, услуг

372 17.12.78.000С Картон с серым оборотом (кроме используемого для письма, печати или 

прочих графических целей), мелованный каолином или прочими 

неорганическими веществами                                                                            

                          

185 17.23       С Принадлежности канцелярские бумажные                                                       

                                                                                                                               

                                     

34 17.23.13.130С Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона                                             

                                                                                                                               

                                       

298 17.23.13.190С Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона                     

                                                                                                                               

                                                   

35 17.23.13.191С Блокноты, записные книжки и книги для записей                                          

                                                                                                                               

                                         

36 17.23.13.192С Альбомы и папки с бумагой (включая блоки)                                                  

                                                                                                                               

                                     

37 17.23.13.193С Папки и обложки из бумаги или картона                                                         

                                                                                                                               

                                  

38 17.23.13.194С Тетради школьные ученические                                                                        

                                                                                                                               

                            

39 17.23.13.195С Тетради общие                                                                                                     

                                                                                                                               

              

40 17.23.13.196С Тетради различного назначения                                                                        

                                                                                                                               

                           

41 17.23.13.199С Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не 

включенные в другие группировки                                                                   

                                                                                                

42 17.29.11.110С Ярлыки и этикетки из бумаги                                                                            

                                                                                                                               

                         

162 19.10.20.190С Смолы минеральные прочие                                                                              

                                                                                                                               

                          

211 19.20.21    С Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин          

                                                                                                                               

                                                          

270 19.20.29.190С Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие 

группировки                                                                                                         

                                                                                   

364 19.20.29.230С Нефтепродукты смазочно-охлаждающие                                                         

                                                                                                                               

                                     

437 20.13.23.111С Натрий                                                                                                                  



№ п/п Код ОКПД2 (ОК 

034-2014) (КПЕС 

2008)

Наименование товаров, работ, услуг

                                                                                                                               

        

436 20.15.10.130С Аммиак                                                                                                                 

                                                                                                                               

         

257 20.16.10.110С Полиэтилен                                                                                                          

                                                                                                                               

            

425 20.16.20.122С Сополимеры акрилонитрилбутадиенстирольные (АБС-пластик) в 

первичных формах                                                                                              

                                                                                       

279 20.30.12.130С Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых 

полимеров в неводной среде                                                                              

                                                                                           

269 20.30.2     С Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий 

прочие; краски художественные и полиграфические                                      

                                                                                                             

417 20.41.43.140С Средства, кремы, мастики для стекла или металла полирующие                  

                                                                                                                               

                                                    

299 20.52.10.190С Клеи прочие                                                                                                         

                                                                                                                               

            

191 20.59       С Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки         

                                                                                                                               

                                                         

359 20.59.12.110С Эмульсии фотографические                                                                               

                                                                                                                               

                         

300 20.59.30.190С Чернила прочие                                                                                                   

                                                                                                                               

               

310 20.59.56.110С Составы для травления металлических поверхностей                                    

                                                                                                                               

                                            

311 20.59.56.120С Флюс                                                                                                                     

                                                                                                                               

       

293 20.59.59.900С Продукты разные химические прочие, не включенные в другие 

группировки                                                                                                         

                                                                                 

215 21.20.10.158С Антисептики и дезинфицирующие препараты                                                

                                                                                                                               

                                         

424 22.19.10.000С Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных формах 

или в виде пластин, листов или полос 

(лент)                                                                                                                     

                              

233 22.19.20.112С Изделия из резиновых смесей                                                                            

                                                                                                                               



№ п/п Код ОКПД2 (ОК 

034-2014) (КПЕС 

2008)

Наименование товаров, работ, услуг

                         

422 22.19.20.120С Резины вулканизированные, кроме твердой резины (эбонита), в виде 

нити, корда, пластин, листов, полос (лент), прутков и профилей                  

                                                                                                              

301 22.19.73.120С Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода 

резиновые формовые (включая спортивные изделия из резины)                  

                                                                                                                     

452 22.21.21.123С Трубы канализационные и фасонные части к ним из полиэтилена               

                                                                                                                               

                                                      

339 22.21.41.115С Плиты, листы теплоизоляционные из вспененного полиэтилена                  

                                                                                                                               

                                                     

236 22.21.42.141С Покрытия полимерные защитные изолирующие, локализирующие, 

дезактивирующие и аккумулирующие                                                              

                                                                                                       

228 22.23.14.120С Блоки оконные пластмассовые                                                                          

                                                                                                                               

                           

218 22.29.2     С Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки      

                                                                                                                               

                                                          

43 22.29.25.000C Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые                     

                                                                                                                               

                                                     

423 22.29.29.190С Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки      

                                                                                                                               

                                                          

227 23.12.11    С Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое, 

эмалированное или обработанное иным способом, но не вставленное в 

раму или оправу                                                                                                   

               

447 23.12.13.300С Стеклопакеты                                                                                                       

                                                                                                                               

             

184 23.14.12.140С Плиты из стекловолокна                                                                                     

                                                                                                                               

                     

161 23.14.12.190С Изделия из стекловолокна прочие, кроме стеклотканей                                 

                                                                                                                               

                                            

250 23.19.23.110С Посуда для лабораторных целей стеклянная                                                    

                                                                                                                               

                                    

251 23.31.10.122С Плитки керамические для полов                                                                       

                                                                                                                               

                            

149 23.91.11.110С Жернова, шары, вальцы и аналогичные изделия для размалывания или 

растирания                                                                                                            

                                                                        



№ п/п Код ОКПД2 (ОК 

034-2014) (КПЕС 

2008)

Наименование товаров, работ, услуг

435 23.91.11.140С Круги шлифовальные                                                                                          

                                                                                                                               

                    

348 23.91.11.150С Круги отрезные                                                                                                    

                                                                                                                               

              

431 23.91.11.190С Изделия абразивные прочие, не включенные в другие группировки            

                                                                                                                               

                                                       

44 23.99.19.110C Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные                

                                                                                                                               

                                                      

45 24.10       C Железо, чугун, сталь и ферросплавы (введен приказом от 21.02.18 

№58/14)                                                                                                                 

                                                                       

261 24.10.22.110С Сталь нержавеющая в слитках или прочих первичных формах                    

                                                                                                                               

                                                     

367 24.10.31.000С Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без 

дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм                                 

                                                                                                                 

283 24.10.33.000С Прокат листовой горячекатаный из нержавеющих сталей, без 

дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм                                 

                                                                                                                    

307 24.10.42.000С Прокат листовой холоднокатаный из нержавеющих сталей, без 

дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм                                 

                                                                                                                   

366 24.10.62.121С Прокат сортовой горячекатаный круглый прочий, без дополнительной 

обработки, включая смотанный после прокатки, из нелегированных 

сталей                                                                                                                    

     

282 24.10.62.190С Прокат сортовой прочий, без дополнительной обработки, включая 

смотанный после прокатки, из нелегированных сталей                                 

                                                                                                              

438 24.10.62.210С Сталь арматурная                                                                                                

                                                                                                                               

                

365 24.10.62.211С Сталь арматурная горячекатаная для железобетонных конструкций            

                                                                                                                               

                                                       

241 24.10.80.190С Прокат черных металлов прочий, не включенный в другие группировки    

                                                                                                                               

                                                           

368 24.20.13.130С Трубы стальные электросварные                                                                       

                                                                                                                               

                            

369 24.20.13.160С Трубы стальные водогазопроводные                                                                 

                                                                                                                               

                               

453 24.20.40.000С Фитинги для труб стальные, кроме литых                                                       



№ п/п Код ОКПД2 (ОК 

034-2014) (КПЕС 

2008)

Наименование товаров, работ, услуг

                                                                                                                               

                                   

255 24.31.30.110С Прутки холоднотянутые из нержавеющих сталей                                           

                                                                                                                               

                                          

439 24.34.11.110С Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали               

                                                                                                                               

                                                     

197 24.34.13.190С Проволока холоднотянутая прочая из прочей легированной стали              

                                                                                                                               

                                                      

324 24.42.22.111С Прутки из алюминия и алюминиевых сплавов круглого сечения                 

                                                                                                                               

                                                      

209 24.42.22.130С Профили из алюминия или алюминиевых сплавов                                         

                                                                                                                               

                                            

363 24.42.22.133С Профили прямоугольные уголкового сечения из алюминия или 

алюминиевых сплавов                                                                                        

                                                                                           

314 24.42.22.135С Профили прямоугольные швеллерного сечения из алюминия или 

алюминиевых сплавов                                                                                        

                                                                                          

210 24.42.23.000С Проволока алюминиевая                                                                                    

                                                                                                                               

                       

46 24.42.24.110C Плиты и листы алюминиевые                                                                            

                                                                                                                               

                           

323 24.43.23.140С Плиты и листы цинковые                                                                                   

                                                                                                                               

                       

47 24.43.24.130C Проволока оловянная (введен приказом от 21.02.18 №58/14)                        

                                                                                                                               

                                                

48 24.44.12.120C Аноды медные для электролитического рафинирования (введен приказом

 от 21.02.18 №58/14)                                                                                            

                                                                             

230 24.44.22.110С Прутки медные                                                                                                    

                                                                                                                               

               

198 24.44.23.000С Проволока медная                                                                                               

                                                                                                                               

                 

449 24.44.24.110С Плиты и листы медные                                                                                       

                                                                                                                               

                     

266 24.44.25.000С Фольга медная толщиной не более 0,15 мм                                                      

                                                                                                                               

                                   



№ п/п Код ОКПД2 (ОК 

034-2014) (КПЕС 

2008)

Наименование товаров, работ, услуг

455 24.45.24.130С Фитинги для труб и трубок никелевые                                                             

                                                                                                                               

                                

278 25.11.23    С Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, 

профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия          

                                                                                                                        

152 25.11.23.120С Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие                             

                                                                                                                               

                                                

410 25.12.10.000С Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов                               

                                                                                                                               

                                            

374 25.71.11.130С Лезвия для ножей и ножниц                                                                               

                                                                                                                               

                        

378 25.73.30.175С Ключи специальные                                                                                            

                                                                                                                               

                   

357 25.73.30.220С Инструмент для крепления обрабатываемых деталей и изделий                  

                                                                                                                               

                                                     

264 25.73.30.290С Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки            

                                                                                                                               

                                                        

221 25.73.40    С Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента

 (с механическим приводом или без него)                                                        

                                                                                             

203 25.73.40.110С Сверла                                                                                                                   

                                                                                                                               

       

377 25.73.40.111С Сверла из быстрорежущей стали                                                                       

                                                                                                                               

                            

350 25.73.40.112С Сверла твердосплавные                                                                                      

                                                                                                                               

                     

434 25.73.40.119С Сверла прочие, не включенные в другие группировки                                   

                                                                                                                               

                                            

376 25.73.40.121С Метчики ручные из углеродистой стали                                                           

                                                                                                                               

                                 

352 25.73.40.123С Метчики машинно-ручные из быстрорежущей стали                                     

                                                                                                                               

                                              

375 25.73.40.130С Плашки резьбонарезные                                                                                     

                                                                                                                               

                      

430 25.73.40.143С Зенковки из быстрорежущей стали                                                                   

                                                                                                                               



№ п/п Код ОКПД2 (ОК 

034-2014) (КПЕС 

2008)

Наименование товаров, работ, услуг

                              

432 25.73.40.150С Развертки                                                                                                              

                                                                                                                               

         

433 25.73.40.152С Развертки машинные из быстрорежущей стали                                               

                                                                                                                               

                                        

202 25.73.40.160С Фрезы                                                                                                                    

                                                                                                                               

       

312 25.73.40.161С Фрезы из быстрорежущей стали                                                                        

                                                                                                                               

                            

353 25.73.40.163С Фрезы для станков с ЧПУ и для автоматических линий                                

                                                                                                                               

                                              

313 25.73.40.166С Пластины запасные механические закрепляемые                                           

                                                                                                                               

                                          

355 25.73.40.240С Ролики резьбонакатные к станкам                                                                    

                                                                                                                               

                             

371 25.73.40.276С Пластинки сменные твердосплавные                                                                

                                                                                                                               

                                

354 25.73.40.279С Резцы и пластинки сменные к ним прочие, не включенные в другие 

группировки                                                                                                         

                                                                            

349 25.73.40.290С Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента

 прочие, не включенные в другие группировки                                               

                                                                                                  

418 25.73.60.140С Инструменты для прессования, штамповки и вырубки                                  

                                                                                                                               

                                              

356 25.73.60.190С Инструмент прочий, не включенный в другие группировки                          

                                                                                                                               

                                                 

226 25.92.12.000С Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости алюминиевые для

 любых веществ (кроме газов) вместимостью не более 300 л                        

                                                                                                            

262 25.93.12.140С Ленты плетеные и аналогичные изделия из меди или алюминия без 

электрической изоляции                                                                                     

                                                                                      

49 25.94.1     C Изделия крепежные и винты крепежные (введен приказом от 14.02.2017 

№35/17)                                                                                                                 

                                                                    

342 25.94.11.110С Болты и винты из черных металлов                                                                  

                                                                                                                               

                              

341 25.94.11.130С Гайки из черных металлов                                                                                 



№ п/п Код ОКПД2 (ОК 

034-2014) (КПЕС 

2008)

Наименование товаров, работ, услуг

                                                                                                                               

                       

446 25.94.11.190С Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие 

группировки                                                                                                         

                                                                       

340 25.94.12.110С Шайбы из черных металлов                                                                               

                                                                                                                               

                         

243 25.94.12.120C Заклепки из черных металлов (кроме трубчатых или раздвоенных 

заклепок общего назначения)                                                                             

                                                                                          

458 25.94.12.140С Изделия крепежные нерезьбовые для крепления конструкционных 

элементов железнодорожного пути из черных металлов                                

                                                                                                                 

199 25.94.12.190С Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов про-чие, не 

включенные в другие группировки                                                                   

                                                                                                

177 25.99.21.114С Сейфы и шкафы взломостойкие для хранения документов и ценностей     

                                                                                                                               

                                                            

50 25.99.23.000C Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и 

аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из 

недрагоценных металлов                                                                                    

                                

321 26.11.22.190С Приборы полупроводниковые прочие*                                                            

                                                                                                                               

                                   

362 26.11.30.000С Схемы интегральные электронные*                                                                  

                                                                                                                               

                               

232 26.11.40.190С Части прочих электронных компонентов, не включенные в другие 

группировки*                                                                                                       

                                                                               

426 26.12.10.000С Платы печатные смонтированные                                                                     

                                                                                                                               

                              

248 26.12.20.000С Платы звуковые, видеоплаты, сетевые и аналогичные платы для машин 

автоматической обработки информации*                                                        

                                                                                                 

229 26.20.1     С Компьютеры, их части и принадлежности*                                                     

                                                                                                                               

                                     

51 26.20.11.110C Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, 

планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе 

совмещающие функции мобильного телефонного аппарата*                        

                                                        

308 26.20.13.000С Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном 

корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, 

объединенные или нет для автоматической обработки данных 

*                                                                           



№ п/п Код ОКПД2 (ОК 

034-2014) (КПЕС 

2008)

Наименование товаров, работ, услуг

291 26.20.14.000С Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде 

систем для автоматической обработки данных*                                             

                                                                                                       

52 26.20.15.000C 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*                         

53 26.20.16.110C Клавиатуры*                                                                                                        

                                                                                                                               

             

54 26.20.16.120C Принтеры*                                                                                                            

                                                                                                                               

           

55 26.20.16.150C Сканеры* (введен приказом от 14.02.2017 №35/17)                                        

                                                                                                                               

                                         

56 26.20.16.170C Манипуляторы: мыши, джойстики, трекболы и аналогичные устройства* 

                                                                                                                               

                                                              

442 26.20.16.190С Устройства ввода/вывода данных прочие                                                        

                                                                                                                               

                                   

57 26.20.17.110C Мониторы, подключаемые к компьютеру*                                                      

                                                                                                                               

                                      

58 26.20.17.120C Проекторы, подключаемые к компьютеру*                                                     

                                                                                                                               

                                      

59 26.20.18.000C Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных,

 копирование, сканирование, прием и передача факсимильных 

сообщений*                                                                                                          

              

60 26.20.21.110C Устройства запоминающие внутренние*                                                         

                                                                                                                               

                                    

61 26.20.21.120C Устройства запоминающие внешние*                                                              

                                                                                                                               

                                  

62 26.20.40.110C Устройства и блоки питания вычислительных машин (введен приказом 

от 21.02.18 №58/14) 

*                                                                                                                             

                                            

63 26.20.40.120C Элементы замены типовые устройств ввода и вывода                                    

                                                                                                                               

                                            

175 26.20.40.140С Средства защиты информации, а также информационные и 

телекоммуникационные системы, защищенные с использованием средств

 защиты информации*                                                                                        

                              

190 26.20.40.190С Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, 



№ п/п Код ОКПД2 (ОК 

034-2014) (КПЕС 

2008)

Наименование товаров, работ, услуг

не включенные в другие группировки*                                                            

                                                                                                

194 26.30.11    С Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами*

                                                                                                                               

                                                                

459 26.30.11.110С Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации                       

                                                                                                                               

                                                    

292 26.30.11.120С Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных 

систем*                                                                                                                 

                                                                             

294 26.30.11.190С Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами 

прочая, не включенная в другие группировки*                                               

                                                                                                     

295 26.30.30.000С Части и комплектующие коммуникационного оборудования*                      

                                                                                                                               

                                                     

164 26.30.50    С Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная 

аппаратура                                                                                                            

                                                                             

412 26.30.50.112С Устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные             

                                                                                                                               

                                                         

358 26.30.50.120С Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и 

пожарной сигнализации                                                                                     

                                                                                     

413 26.30.50.121С Извещатели пожарные                                                                                        

                                                                                                                               

                     

414 26.30.50.122С Устройства сигнально-пусковые пожарные                                                     

                                                                                                                               

                                     

242 26.40.20.122С Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с 

жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью*                               

                                                                                                                   

448 26.40.33.110С Видеокамеры                                                                                                        

                                                                                                                               

             

174 26.51.33    С Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая 

микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки     

                                                                                                                               

   

151 26.51.33.142С Плиты поверочные и разметочные                                                                    

                                                                                                                               

                              

217 26.51.33.190С Инструмент измерительный прочий                                                                 

                                                                                                                               

                                

64 26.51.41.130C Приборы, установки, системы спектрометрические (введен приказом от 

21.02.18 №58/14)                                                                                                  



№ п/п Код ОКПД2 (ОК 

034-2014) (КПЕС 

2008)

Наименование товаров, работ, услуг

                                                                          

66 26.51.42.120С Осциллографы электронно-лучевые (введен изменениями и 

дополнениями  от 

25.10.2018)                                                                                                            

                                                                 

67 26.51.43.112С Вольтметры цифровые (введен изменениями и дополнениями  от 

25.10.2018)                                                                                                            

                                                                             

68 26.51.43.116С Приборы цифровые электроизмерительные комбинированные (введен 

изменениями и дополнениями  от 

25.10.2018)                                                                                                            

                                           

69 26.51.43.119С Приборы цифровые электроизмерительные прочие (введен изменениями 

и дополнениями  от 

25.10.2018)                                                                                                            

                                                    

70 26.51.43.120С Системы информационные электроизмерительные, комплексы 

измерительно-вычислительные и установки для измерения электрических

 и магнитных величин (введен изменениями и дополнениями  от 

25.10.2018)                                                              

267 26.51.43.130С Приборы электроизмерительные щитовые аналоговые                                  

                                                                                                                               

                                               

71 26.51.45.190С Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических 

величин прочие, не включенные в другие группировки (введен 

изменениями и дополнениями  от 

25.10.2018)                                                                                            

454 26.51.52.130С Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов            

                                                                                                                               

                                                       

263 26.51.6     С Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний     

                                                                                                                               

                                                           

279 26.51.62.110С Машины и приборы для испытания металлов                                                 

                                                                                                                               

                                        

155 26.51.62.190С Машины и приборы для испытания прочих материалов и конструкций      

                                                                                                                               

                                                            

153 26.51.66.119С Машины и приборы для измерения усилий и деформаций прочие               

                                                                                                                               

                                                        

154 26.51.66.120С Приборы неразрушающего контроля качества материалов и изделий          

                                                                                                                               

                                                         

150 26.51.66.129С Приборы неразрушающего контроля прочие                                                   

                                                                                                                               

                                       

65 26.51.66.140C Средства автоматизации и механизации контроля размеров (введен 

приказом от 21.02.18 №58/14)                                                                            



№ п/п Код ОКПД2 (ОК 

034-2014) (КПЕС 

2008)

Наименование товаров, работ, услуг

                                                                                        

214 26.51.82.190С Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, 

не имеющие самостоятельных группировок                                                    

                                                                                                 

309 26.51.85.120С Комплектующие (запасные части) приборов, устройств и машин 

контрольно-измерительных, не включенные в другие группировки, не 

имеющие самостоятельных группировок                                                         

                                       

265 26.70.22.150С Микроскопы оптические                                                                                    

                                                                                                                               

                       

302 26.70.23.190С Приборы и инструменты оптические прочие, не включенные в другие 

группировки                                                                                                         

                                                                           

303 26.80.12.000С Носители данных оптические без записи                                                         

                                                                                                                               

                                  

231 27.11.31.000С Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия                                                                                 

                                                                                          

73 27.11.42.000C Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА (введен приказом 

от 21.02.18 №58/14)*                                                                                           

                                                                               

74 27.11.43.000C Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (введен приказом от 

21.02.18 №58/14)*                                                                                                

                                                                             

326 27.11.50.110С Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок*                        

                                                                                                                               

                                                  

201 27.12.10.110С Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого 

напряжения (выключатели силовые высоковольтные)*                                 

                                                                                                                

444 27.12.10.120С Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители 

переменного тока высокого напряжения                                                          

                                                                                                       

327 27.12.21.000С Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ*                               

                                                                                                                               

                                              

328 27.12.22.000С Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ*                       

                                                                                                                               

                                                  

329 27.20.11.000С Элементы первичные и батареи первичных элементов*                                

                                                                                                                               

                                               

277 27.20.22.000С Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых 

двигателей                                                                                                            

                                                                        

415 27.20.23.190С Батареи аккумуляторные прочие                                                                       

                                                                                                                               

                            



№ п/п Код ОКПД2 (ОК 

034-2014) (КПЕС 

2008)

Наименование товаров, работ, услуг

338 27.31.11.000С Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с 

индивидуальными оболочками 

*                                                                                                                             

                                                  

316 27.32.13.111С Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ*                             

                                                                                                                               

                                               

315 27.32.13.112С Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ 

*                                                                                                                             

                                                                        

360 27.32.13.120С Кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение до 1 кВ*  

                                                                                                                               

                                                            

419 27.32.13.124С Кабели силовые гибкие общего назначения                                                     

                                                                                                                               

                                    

187 27.32.13.140С Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода 

термоэлектродные*                                                                                             

                                                                                     

337 27.32.13.154С Кабели связи станционные и распределительные*                                         

                                                                                                                               

                                          

238 27.32.13.159С Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие 

группировки 

*                                                                                                                             

                                                        

235 27.32.13.193С Провода и кабели бортовые*                                                                             

                                                                                                                               

                         

205 27.33.13.110С Разъемы и розетки штепсельные 

*                                                                                                                             

                                                                                                   

325 27.33.13.120С Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов*          

                                                                                                                               

                                                         

330 27.40.15.110С Лампы газоразрядные                                                                                         

                                                                                                                               

                    

405 27.40.15.120С Лампы ультрафиолетовые                                                                                  

                                                                                                                               

                        

253 27.40.15.150С Лампы светодиодные                                                                                          

                                                                                                                               

                    

147 27.40.2     С Светильники и осветительные устройства                                                       

                                                                                                                               

                                   

331 27.40.24.123С Световые табло и аналогичные устройства, предназначенные для 

использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными 

источниками света                                                                                               



№ п/п Код ОКПД2 (ОК 

034-2014) (КПЕС 

2008)

Наименование товаров, работ, услуг

                   

196 27.40.25.123С Устройства осветительные электрические подвесные, пото-лочные, 

встраиваемые и настенные, предназначенные для использования со 

светодиодными лампами и прочими све-тодиодными источниками света  

                                                               

332 27.40.33.120С Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, 

предназначенные для использования с люминесцентными 

газоразрядными лампами                                                                                   

                                    

443 27.40.39.113С Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в 

другие группировки, предназначенные для использования со 

светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света   

                                                                     

333 27.40.39.190С Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки      

                                                                                                                               

                                                         

334 27.40.41.000С Части ламп накаливания или газоразрядных ламп                                          

                                                                                                                               

                                         

178 27.51.11.110С Холодильники бытовые                                                                                      

                                                                                                                               

                      

156 27.51.21.122С Электромясорубки                                                                                               

                                                                                                                               

                 

157 27.51.21.129С Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не 

включенные в другие группировки                                                                   

                                                                                                  

158 27.51.24.170С Электросковороды                                                                                               

                                                                                                                               

                 

193 27.51.25.110С Водонагреватели проточные и накопительные электрические                      

                                                                                                                               

                                                   

319 27.51.26.110С Приборы отопительные электрические                                                            

                                                                                                                               

                                  

335 27.90.12.120С Арматура изолирующая для электрических машин и оборудования            

                                                                                                                               

                                                         

285 27.90.20.110С Панели индикаторные с устройствами жидкокристаллическими или 

светодиодами*                                                                                                     

                                                                                

75 27.90.31.110C Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым 

припоем и сварки (введен приказом от 21.02.18 №58/14)                              

                                                                                                             

343 27.90.32.110С Комплектующие (запасные части) электрических машин и оборудования 

для пайки мягким и твердым припоем и сварки, не имеющие 

самостоятельных группировок                                                                          

                                



№ п/п Код ОКПД2 (ОК 

034-2014) (КПЕС 

2008)

Наименование товаров, работ, услуг

188 27.90.33.110С Комплектующие (запасные части) прочего электрического оборудования, 

не имеющие самостоятельных группировок*                                                  

                                                                                                  

72 27.90.40.150С Генераторы сигналов электрические (введен изменениями и 

дополнениями  от 

25.10.2018)*                                                                                                          

                                                                

246 27.90.60.000С Резисторы, кроме нагревательных резисторов*                                               

                                                                                                                               

                                      

441 27.90.70.000C Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для 

обеспечения безопасности или управления движением на железных 

дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных 

путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях         

240 28.13.14.190С Насосы прочие                                                                                                     

                                                                                                                               

              

421 28.13.26.000С Компрессоры поршневые объемные                                                                 

                                                                                                                               

                                 

420 28.13.28.000С Компрессоры прочие                                                                                           

                                                                                                                               

                   

456 28.14.11.152С Воздухоотводчики                                                                                               

                                                                                                                               

                 

222 28.14.13    С Арматура запорная для управления процессом (задвижки, краны, клапаны

 запорные, затворы дисковые и другая арматура)                                            

                                                                                                 

451 28.14.13.131С Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)                                              

                                                                                                                               

                                        

207 28.15.10.114С Подшипники качения шариковые радиально-упорные                                  

                                                                                                                               

                                                

183 28.22.14.121С Краны мостовые электрические                                                                         

                                                                                                                               

                           

76 28.22.14.129C Краны грузоподъемные прочие (введен приказом от 21.02.18 №58/14)       

                                                                                                                               

                                                         

166 28.22.15.110С Автопогрузчики с вилочным захватом                                                             

                                                                                                                               

                                 

322 28.22.17.119С Конвейеры прочие, не включенные в другие группировки                            

                                                                                                                               

                                                

165 28.22.18.390С Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное 

прочее, не включенное в другие группировки                                                 

                                                                                                       



№ п/п Код ОКПД2 (ОК 

034-2014) (КПЕС 

2008)

Наименование товаров, работ, услуг

77 28.23.12.110C Калькуляторы электронные                                                                                

                                                                                                                               

                        

260 28.23.23.000С Машины офисные прочие                                                                                  

                                                                                                                               

                         

160 28.24.11.000С Инструменты ручные электрические                                                                

                                                                                                                               

                                

256 28.25.11.110С Теплообменники                                                                                                  

                                                                                                                               

                

78 28.25.12.110C Кондиционеры промышленные                                                                         

                                                                                                                               

                              

79 28.25.12.130C Кондиционеры бытовые                                                                                     

                                                                                                                               

                       

409 28.25.13.111С Шкафы холодильные                                                                                          

                                                                                                                               

                     

186 28.25.14.119С Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха 

прочие                                                                                                                   

                                                                        

208 28.29.11.110С Генераторы для получения генераторного или водяного газа                       

                                                                                                                               

                                                 

80 28.29.11.130C Установки для дистилляции или очистки (введен приказом от 21.02.18 

№58/14)                                                                                                                 

                                                                    

81 28.29.12.119C Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не 

включенное в другие группировки (введен приказом от 21.02.18 №58/14)  

                                                                                                                               

272 28.29.22.110С Огнетушители                                                                                                      

                                                                                                                               

              

287 28.29.70.110С Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и 

сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не 

имеющие самостоятельных группировок                                                         

                                   

351 28.30.23.110С Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя более 

59 кВт                                                                                                                    

                                                                  

82 28.41.11.000C Станки для обработки металла путем удаления материала с помощью 

лазера, ультразвука и аналогичным способом (введен приказом от 

21.02.18 №58/14)                                                                                                  

              

83 28.41.21.110C Станки токарные металлорежущие без числового программного 

управления (введен приказом от 21.02.18 №58/14)                                         

                                                                                                             



№ п/п Код ОКПД2 (ОК 

034-2014) (КПЕС 

2008)

Наименование товаров, работ, услуг

84 28.41.21.120C Станки токарные металлорежущие с числовым программным 

управлением (введен приказом от 21.02.18 №58/14)                                       

                                                                                                                  

148 28.41.22.110С Станки сверлильные металлорежущие                                                             

                                                                                                                               

                                  

85 28.41.22.130C Станки фрезерные металлорежущие (введен приказом от 21.02.18 

№58/14)                                                                                                                 

                                                                          

86 28.41.22.140C Станки гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие, не 

включенные в другие группировки (введен приказом от 21.02.18 №58/14) 

                                                                                                                               

  

336 28.41.40.000С Части и принадлежности станков для обработки металлов                           

                                                                                                                               

                                                

87 28.49.12    C Станки для обработки дерева, пробки, кости, твердой резины, твердых 

пластмасс или аналогичных твердых материалов; оборудование для 

нанесения гальванического покрытия (введен приказом от 21.02.18 

№58/14)                                                     

271 28.49.12.120С Станки для обработки пробки, кости, твердой резины, твердых пластмасс

 или аналогичных твердых материалов                                                            

                                                                                           

288 28.49.12.130С Оборудование для нанесения гальванического покрытия                              

                                                                                                                               

                                               

440 28.99.11.120С Машины для комплектовки и скрепления брошюр и книжных блоков        

                                                                                                                               

                                                            

220 28.99.20.000С Оборудование и аппаратура, исключительно или в основном 

используемые для производства полупроводниковых слитков или 

пластин, полупроводниковых устройств, электронных интегральных 

микросхем или плоскопанельных дисплеев                                      

88 28.99.31.120C Машины сушильные промышленные, не включенные в другие 

группировки (введен приказом от 21.02.18 №58/14)                                       

                                                                                                                  

89 28.99.39.190C Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие 

группировки (введен приказом от 21.02.18 №58/14)                                       

                                                                                                    

90 29.10       C Средства автотранспортные (введен приказом от 21.02.18 №58/14)             

                                                                                                                               

                                                     

320 29.20.10.000С Кузова для автотранспортных средств                                                              

                                                                                                                               

                               

239 29.20.21.129С Контейнеры специализированные прочие, не включенные в другие 

группировки                                                                                                         

                                                                              

244 29.32.30    C Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не 

включенные в другие группировки                                                                   



№ п/п Код ОКПД2 (ОК 

034-2014) (КПЕС 

2008)

Наименование товаров, работ, услуг

                                                                                             

457 29.32.30.260С Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, их узлы 

и детали                                                                                                                

                                                                    

91 31.01.1     C Мебель для офисов и предприятий торговли                                                   

                                                                                                                               

                                     

408 31.01.11.110С Столы офисные металлические                                                                         

                                                                                                                               

                            

406 31.01.11.120С Шкафы офисные металлические                                                                       

                                                                                                                               

                              

370 31.01.11.123С Шкафы картотечные металлические                                                                 

                                                                                                                               

                                

407 31.01.11.130С Стеллажи офисные металлические                                                                    

                                                                                                                               

                              

179 31.01.11.150С Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом             

                                                                                                                               

                                                       

180 31.01.12.110С Столы письменные деревянные для офисов, административных 

помещений                                                                                                           

                                                                                  

181 31.01.12.130С Шкафы офисные деревянные                                                                             

                                                                                                                               

                           

182 31.01.12.150С Тумбы офисные деревянные                                                                              

                                                                                                                               

                          

289 31.01.12.160С Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом                  

                                                                                                                               

                                                     

445 31.01.12.190С Мебель офисная деревянная прочая                                                                  

                                                                                                                               

                              

159 31.09.11.120С Стеллажи, стойки, вешалки металлические                                                     

                                                                                                                               

                                    

216 32.50       С Инструменты и оборудование медицинские                                                    

                                                                                                                               

                                      

396 32.50.42.120С Очки защитные                                                                                                    

                                                                                                                               

               

304 32.91.12.140С Кисти художественные, кисточки для письма                                                 

                                                                                                                               

                                      

212 32.99.11.120С Респираторы                                                                                                         



№ п/п Код ОКПД2 (ОК 

034-2014) (КПЕС 

2008)

Наименование товаров, работ, услуг

                                                                                                                               

            

387 32.99.11.160С Средства защиты головы и лица                                                                        

                                                                                                                               

                           

395 32.99.11.170С Средства защиты органов слуха                                                                        

                                                                                                                               

                           

389 32.99.11.199С Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие 

группировки                                                                                                         

                                                                             

305 32.99.12    С Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих 

пористых материалов; механические карандаши                                            

                                                                                                      

92 32.99.12.110C Ручки шариковые                                                                                                

                                                                                                                               

                 

93 32.99.12.120C Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых 

материалов                                                                                                           

                                                                                

94 32.99.12.130C Карандаши механические                                                                                   

                                                                                                                               

                       

95 32.99.13.122C Авторучки шариковые                                                                                        

                                                                                                                               

                     

96 32.99.13.123C Фломастеры                                                                                                          

                                                                                                                               

            

97 32.99.14.110C Наборы пишущих принадлежностей                                                                 

                                                                                                                               

                                 

98 32.99.14.120C Держатели для ручек и карандашей и держатели аналогичные                     

                                                                                                                               

                                                   

99 32.99.14.130C Детали пишущих принадлежностей                                                                  

                                                                                                                               

                                

306 32.99.15    С Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, 

угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, 

мелки для портных                                                                                              

                 

100 32.99.15.110C Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке                 

                                                                                                                               

                                                     

101 32.99.15.120C Грифели для карандашей                                                                                    

                                                                                                                               

                      

102 32.99.16.120C Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и 

аналогичные изделия                                                                                          



№ п/п Код ОКПД2 (ОК 

034-2014) (КПЕС 

2008)

Наименование товаров, работ, услуг

                                                                                          

103 32.99.16.140C Подушки штемпельные                                                                                      

                                                                                                                               

                       

146 33.12.1     С Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего 

назначения (введен изменениями и дополнениями  от 

20.11.2018)                                                                                                            

                    

104 33.12.18.000C Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового 

холодильного и вентиляционного оборудования                                            

                                                                                                               

105 33.12.22.000C Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

металлообрабатывающего оборудования и станков (введен приказом от 

21.02.18 №58/14)                                                                                                  

                             

344 33.12.29.900С Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования

 специального назначения, не включенные в другие группировки               

                                                                                                                  

192 33.13.12.000С Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облуча-ющего, 

электрического диагностического и электрического терапевтического 

оборудования, применяемого в медицинских целях                                       

                                            

200 33.13.19.000С Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 

профессионального электронного оборудования                                            

                                                                                                                  

416 33.20.39.900С Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения, не 

включенные в другие группировки                                                                   

                                                                                          

213 35.22.10    D Услуги по распределению газообразного топлива по трубопроводам          

                                                                                                                               

                                                        

106 38.11.29.000E Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для 

повторного использования (введен приказом от 21.02.18 №58/14)               

                                                                                                                         

189 38.12.12.000E Услуги по сбору прочих опасных промышленных отходов                           

                                                                                                                               

                                                  

107 38.21.22.000E Услуги по прочему захоронению мусора (введен приказом от 21.02.18 

№58/14)                                                                                                                 

                                                                     

318 38.22.29.000Е Услуги по утилизации прочих опасных отходов                                             

                                                                                                                               

                                        

108 42.11.20.000F Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных 

дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных 

дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов (введен приказом от 

21.02.18 №58/14)                                        

249 42.21.13.120F Системы и сооружения водоснабжения и очистки                                          

                                                                                                                               

                                          



№ п/п Код ОКПД2 (ОК 

034-2014) (КПЕС 

2008)

Наименование товаров, работ, услуг

109 43          F Работы строительные специализированные (введен приказом от 21.02.18 

№58/14)                                                                                                                 

                                                                   

110 43.11.10    F Работы по сносу зданий и сооружений (введен приказом от 21.02.18 

№58/14)                                                                                                                 

                                                                      

111 43.12.11    F Работы земляные; работы по расчистке территории (введен приказом от 

21.02.18 №58/14)                                                                                                  

                                                                         

112 43.12.12    F Работы по отрывке и перемещению грунта (введен приказом от 21.02.18 

№58/14)                                                                                                                 

                                                                   

113 43.13.10    F Работы буровые и разведочные буровые (введен приказом от 21.02.18 

№58/14)                                                                                                                 

                                                                     

114 43.21.10    F Работы электромонтажные                                                                                 

                                                                                                                               

                        

115 43.22.11    F Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем                  

                                                                                                                               

                                                      

116 43.22.12    F Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха                                                                                                                  

                                                                   

118 43.22.20    F Работы по монтажу газовых систем (введен приказом от 21.02.18 №58/14)

                                                                                                                               

                                                           

117 43.29.11    F Работы изоляционные                                                                                         

                                                                                                                               

                    

119 43.29.12    F Работы по установке оград и защитных ограждений                                      

                                                                                                                               

                                           

120 43.29.19    F Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие 

группировки (введен приказом от 21.02.18 №58/14)                                       

                                                                                                            

121 43.29.19.110F Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, 

требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое 

обслуживание (введен приказом от 14.02.2017 №35/17)                                 

                                            

122 43.31.10    F Работы штукатурные                                                                                           

                                                                                                                               

                   

123 43.32.10    F Работы столярные и плотничные                                                                      

                                                                                                                               

                             

361 43.32.10.120F Работы по устройству выходных дверей усиленной конструкции и 

установке дверей, усиленных металлической обшивкой                                

                                                                                                                

124 43.33.10    F Работы по облицовке полов и стен плитками                                                  



№ п/п Код ОКПД2 (ОК 

034-2014) (КПЕС 

2008)

Наименование товаров, работ, услуг

                                                                                                                               

                                     

125 43.33.2     F Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая работы 

обойные                                                                                                                

                                                                      

126 43.34.10    F Работы малярные                                                                                                 

                                                                                                                               

                

127 43.34.20    F Работы стекольные                                                                                              

                                                                                                                               

                 

128 43.39.11    F Работы отделочные декоративные                                                                    

                                                                                                                               

                              

129 43.39.19    F Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях прочие, не 

включенные в другие группировки (введен приказом от 21.02.18 №58/14) 

                                                                                                                       

130 43.91.11    F Работы по монтажу несущих конструкций крыш (введен приказом от 

21.02.18 №58/14)                                                                                                  

                                                                              

131 43.91.19    F Работы кровельные прочие                                                                                

                                                                                                                               

                        

132 43.99.10    F Работы гидроизоляционные                                                                               

                                                                                                                               

                         

133 43.99.20    F Работы по установке строительных лесов и подмостей (введен приказом 

от 21.02.18 №58/14)                                                                                             

                                                                           

134 43.99.30    F Работы свайные; работы по строительству фундаментов (введен приказом

 от 21.02.18 №58/14)                                                                                            

                                                                           

135 43.99.40    F Работы бетонные и железобетонные (введен приказом от 21.02.18 

№58/14)                                                                                                                 

                                                                         

136 43.99.50    F Работы по монтажу стальных строительных конструкций (введен 

приказом от 21.02.18 №58/14)                                                                            

                                                                                           

137 43.99.60    F Работы каменные и кирпичные (введен приказом от 21.02.18 №58/14)       

                                                                                                                               

                                                         

138 43.99.70    F Работы по сборке и монтажу сборных конструкций (введен приказом от 

21.02.18 №58/14)                                                                                                  

                                                                          

139 43.99.90    F Работы строительные специализированные, не включенные в другие 

группировки (введен приказом от 21.02.18 №58/14)                                       

                                                                                                         

206 45.20.11.200G Услуги по. ремонту легковых автомобилей и легких грузовых 

автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования,

 шин и кузовов                                                                                                     



№ п/п Код ОКПД2 (ОК 

034-2014) (КПЕС 

2008)

Наименование товаров, работ, услуг

             

273 45.20.2     G Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих 

автотранспортных средств                                                                                 

                                                                                                 

429 45.20.21.222G Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов           

                                                                                                                               

                                                        

284 49.41.20.000Н Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем                   

                                                                                                                               

                                                   

345 53.20.11.190Н Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта прочие    

                                                                                                                               

                                                           

140 55.30.12.000I Услуги стоянок для передвижных дач и жилых автоприцепов                     

                                                                                                                               

                                                    

141 58.19.13.120J Календари печатные                                                                                            

                                                                                                                               

                  

411 58.29.11.000J Системы операционные на электронном носителе                                         

                                                                                                                               

                                           

224 58.29.29.000J Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе* 

                                                                                                                               

                                                             

142 58.29.50.000J Услуги по предоставлению лицензий на право использовать 

компьютерное программное обеспечение* (введен приказом от 

14.02.2017 №35/17)                                                                                              

                             

247 62.01.11    J Услуги по проектированию, разработке информационных технологий для

 прикладных задач и тестированию программного обеспечения*                 

                                                                                                                  

380 62.01.11.000J Услуги по проектированию и разработке информационных технологий 

для прикладных задач и тестированию программного обеспечения             

                                                                                                                      

286 62.02.30.000J Услуги по технической поддержке информационных технологий  

*                                                                                                                             

                                                                      

223 71.12.19.100М Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, 

кроме объектов культурного наследия                                                              

                                                                                             

280 71.12.34.110М Услуги в области землеустройства                                                                    

                                                                                                                               

                            

268 71.12.40.110М Услуги в области технического регулирования и стандартизации                

                                                                                                                               

                                                    

254 71.12.40.120М Услуги в области метрологии                                                                            

                                                                                                                               

                         



№ п/п Код ОКПД2 (ОК 

034-2014) (КПЕС 

2008)

Наименование товаров, работ, услуг

317 71.12.40.130М Услуги в области аккредитации                                                                         

                                                                                                                               

                          

274 71.20.19.110М Услуги по проведению экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий                                                                 

                                                                                                     

143 71.20.19.130M Услуги по оценке условий труда                                                                       

                                                                                                                               

                           

281 74.20.24.000М Услуги в области аэрофотосъемки                                                                    

                                                                                                                               

                             

234 74.20.29    М Услуги специализированные в области фотографии прочие                         

                                                                                                                               

                                                  

204 74.90.13.000M Услуги консультативные в области окружающей среды                                

                                                                                                                               

                                               

144 79.11       N Услуги туристических агентств (введен приказом от 14.02.2017 №35/17)   

                                                                                                                               

                                                         

346 84.22.12.900О Услуги в области гражданской обороны прочие, не включенные в другие 

группировки                                                                                                         

                                                                       

275 84.25.11.120О Услуги по обеспечению пожарной безопасности                                            

                                                                                                                               

                                         

427 85.41.99.100Р Услуги по организации отдыха детей и их оздоровления                              

                                                                                                                               

                                              

276 86.21.10    Q Услуги в области общей врачебной практики                                                 

                                                                                                                               

                                      

290 86.21.10.120Q Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по 

проведению диагностических процедур и постановке диагноза                   

                                                                                                                      

219 86.90.15.000Q Услуги медицинских лабораторий                                                                    

                                                                                                                               

                              

428 93.12.10.000R Услуги, оказываемые спортивными клубами                                                   

                                                                                                                               

                                      

145 95.11.10    S Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования (введен 

приказом от 14.02.2017 №35/17)                                                                        

                                                                                      

*За исключением приобретаемых для исполнения государственного оборонного заказа

Заместитель начальника управления 2 – 

начальник контрактной службы В.А. Савчков


