
 

Приложение №1  

к приказу №169 от 21.12.2021г. 

 

 

Перечень  

товаров, работ, услуг,  

закупки которых осуществляются  

у субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
Код ОКПД2 Наименование товаров (работ, услуг) 

01.13.1 Культуры овощные салатные или зеленые 

01.13.2 Культуры бахчевые 

01.13.3 Культуры овощные плодовые прочие 

01.13.4 Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные 

01.13.5 Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала 

или инулина 

01.13.9 Овощи свежие, не включенные в другие группировки 

01.21.1 Виноград 

01.22.1 Фрукты тропические и субтропические 

01.23.1 Плоды цитрусовых культур 

01.24 Плоды семечковых и косточковых культур 

01.25 Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов 

01.26.1 Оливки (маслины) 

01.47.21 Яйца куриные в скорлупе свежие 

01.49.21 Мед натуральный 

10.11.3 Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского 

питания 

10.12.2 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для 

детского питания 

10.13.14 Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, 

субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 

10.20.1 Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая 

10.32.1 Соки из фруктов и овощей 

10.32.2 Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) 

10.39.16 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме 

готовых блюд из овощей) 

10.39.21 Фрукты, ягоды и орехи, свежие или предварительно подвергнутые 

тепловой обработке, замороженные 

10.39.22 Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые 

10.39.25 Фрукты переработанные и консервированные 

10.41.2 Масла растительные и их фракции нерафинированные 

10.41.5 Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые 

химической модификации 

10.51.1 Молоко и сливки, кроме сырых 

10.51.2 Молоко и сливки сухие, сублимированные 

10.51.30 Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, 

спреды          и смеси топленые сливочно-растительные 

10.51.40 Сыры; молоко содержащие продукты с заменителем молочного жира, 

произведенные по технологии сыра; творог 

10.51.51 Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других 

подслащивающих веществ, не сухие 

10.51.52 Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) 



10.61.1 Рис полу обрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или 

дробленый 

10.61.2 Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; 

смеси из них 

10.61.3 Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых 

культур 

10.62.1 Крахмалы и крахмала продукты; сахар и сахарные сиропы, не 

включенные      в другие группировки 

10.71.1 Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и 

пирожные недлительного хранения 

10.72.1 Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты                 

и пирожные длительного хранения 

10.73.11 Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия 

10.81.1 Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и 

сахар кленовые, меласса 

10.82.1 Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его 

фракции, порошок какао 

10.82.2 Шоколад и кондитерские сахаристые изделия 

10.83.13 Чай зеленый (не ферментированный), чай черный (ферментированный) и 

чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг 

10.84.30 Соль пищевая 

10.86.1 Продукция детского питания и диетическая 

11.07.1 Воды минеральные и безалкогольные напитки 

13.10.6 Пряжа хлопчатобумажная; нитки швейные хлопчатобумажные 

13.10.7 Пряжа из растительных текстильных волокон, включая лен, джут, 

кокосовое волокно и пеньку (кроме хлопчатобумажной); бумажная 

пряжа 

13.10.8 Пряжа текстильная и нитки из химических комплексных нитей и 

штапельных волокон 

13.20 Ткани текстильные 

13.91.1 Полотна трикотажные машинного или ручного вязания 

13.92.1 Изделия текстильные готовые для домашнего хозяйства 

13.92.2 Изделия текстильные готовые прочие 

13.92.9 Услуги по производству готовых текстильных изделий 

13.93.1 Ковры и ковровые изделия 

13.94.1 Канаты, веревки, шпагат и сети, кроме отходов 

13.95.1 Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) 

13.96.14 Ткани трикотажные пропитанные или с покрытием, не включенные в 

другие группировки 

13.99.1 Тюль, кружево и материалы для вышивки; позументная тесьма и лента; 

пряжа синель; фасонная петлистая пряжа 

14.12 Спецодежда 

14.14.3 Футболки, майки и прочие нижние рубашки трикотажные или вязаные 

14.19.22 Костюмы спортивные, костюмы лыжные, костюмы купальные; прочая 

одежда из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 

15.20.2 Обувь спортивная 

16.21.1 Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы 

слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные 

плиты  из древесины и других одревесневших материалов 

16.21.2 Листы для облицовки; шпон для фанеры; древесина прессованная 

16.23.1 Изделия деревянные строительные (кроме сборных зданий) и столярные 

прочие 

16.29.1 Изделия из дерева прочие 

17.12 Бумага и картон 

17.22.1 Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического 



назначения 

17.23.1 Принадлежности канцелярские бумажные 

17.24.1 Обои 

18.12.1 Услуги печатные прочие 

18.13.1 Услуги по подготовке к печати 

19.20.21 Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин 

20.13 Вещества химические неорганические основные прочие 

20.15 Удобрения и соединения азотные 

20.30.1 Материалы лакокрасочные на основе полимеров 

20.30.2 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий 

прочие; краски художественные и полиграфические 

20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 

20.52.10 Клеи 

20.59.4 Материалы смазочные; присадки; антифризы 

20.59.5 Продукты химические прочие 

22.11.1 Шины, покрышки и камеры резиновые новые 

22.19.3 Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме 

твердой резины (эбонита) 

22.19.60 Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме 

твердой резины (эбонита) 

22.21.2 Трубы, трубки и шланг и  их фитинги пластмассовые 

22.21.3 Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные 

или    не комбинированные с другими материалами 

22.22.1 Изделия пластмассовые упаковочные 

22.23.1 Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые не 

полимерные материалы для покрытия пола 

22.29.2 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки 

23.13.13 Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла 

туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные 

изделия из стекла 

23.31.10 Плиты и плитки керамические 

23.32.1 Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины 

23.41.1 Изделия керамические хозяйственные и декоративные 

23.42.10 Изделия санитарно-технические из керамики 

23.51.1 Цемент 

23.52.1 Известь негашеная, гашеная и гидравлическая 

23.52.20 Гипс 

23.61.1 Изделия строительные из бетона 

23.62.10 Изделия из гипса строительные 

23.64.10 Смеси и растворы строительные 

25.11.2 Металлоконструкции строительные и их части 

25.12.10 Двери, окна и их рамы, и пороги для дверей из металлов 

25.40.12.400 Оружие спортивное 

25.71.1 Изделия ножевые и столовые приборы 

25.72.1 Замки и петли 

25.73.3 Инструмент ручной прочий 

25.73.40 Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного 

инструмента (с механическим приводом или без него) 

25.73.60 Инструмент прочий 

25.93.14 Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы и аналогичные изделия 

25.93.15 Проволока, прутки присадочные, стержни, пластины, электроды с 

покрытием или проволока с флюсовым сердечником 



25.93.18 Иглы швейные, вязальные спицы, штопальные иглы, вязальные крючки, 

иглы для вышивания и аналогичные изделия для ручной работы из 

черных металлов; английские булавки и прочие булавки из черных 

металлов, не включенные в другие группировки 

25.94.1 Изделия крепежные и винты крепежные 

25.99.2 Изделия металлические прочие 

26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности 

26.20.2 Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных 

26.20.4 Блоки, части и принадлежности вычислительных машин 

26.30.1 Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или телевизионная 

передающая; телевизионные камеры 

26.30.2 Оборудование оконечное (пользовательское) телефонной или 

телеграфной связи, аппаратура видеосвязи 

26.30.30 Части и комплектующие коммуникационного оборудования 

26.30.40 Антенны и антенные отражатели всех видов и их части; части 

передающей радио- и телевизионной аппаратуры и телевизионных камер 

26.30.50 Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная 

аппаратура 

26.30.60 Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной 

аппаратуры 

26.40.20 Приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные                             

с широковещательными радиоприемниками или аппаратурой для записи 

или воспроизведения звука или изображения 

26.40.3 Аппаратура для записи и воспроизведения звука и изображения 

26.40.41 Микрофоны и подставки для них 

26.40.42 Громкоговорители; головные телефоны, наушники и комбинированные 

устройства, состоящие из микрофона громкоговорителя 

26.40.43 Усилители электрические звуковых частот; установки электрических 

усилителей звука 

26.40.51 Части и принадлежности звукового и видеооборудования 

26.40.52 Части радиоприемной и радиопередающей аппаратуры 

26.52.12 Часы прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой, 

включая секундомеры 

26.52.14 Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, с часовым 

механизмом для часов, предназначенных для ношения на себе или с 

собой; будильники и настенные часы; часы прочие 

26.70.1 Оборудование фотографическое и его части 

27.40 Оборудование электрическое осветительное 

27.51 Приборы бытовые электрические 

28.24.1 Инструменты ручные электрические; инструменты ручные прочие                           

с механизированным приводом 

28.25.1 Теплообменники; оборудование промышленное для кондиционирования 

воздуха, холодильное и морозильное оборудование 

28.25.20 Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, 

потолочных или вентиляторов для крыш 

28.29.12 Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей 

28.29.22 Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины                   

и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для 

использования в сельском хозяйстве 

28.29.50 Машины посудомоечные промышленного типа 

28.94.2 Оборудование прочее для текстильного и швейного производства, в том 

числе швейные машины 

28.99 Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие 

группировки 

31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли 



31.02.10 Мебель кухонная 

31.03.1 Матрасы 

31.09.1 Мебель прочая 

31.09.9 Услуги по отделке новой мебели; услуги по обивке стульев и мебели для 

сидения, услуги производства прочей мебели 

32.20 Инструменты музыкальные 

32.30 Товары спортивные 

32.40 Игры и игрушки 

32.91.1 Метлы и щетки 

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

пористых материалов; механические карандаши 

32.99.13 Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки 

32.99.14 Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и карандашей                 

и аналогичные держатели; части пишущих принадлежностей 

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

угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, 

мелки для портных 

32.99.16 Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания или 

нумерации и аналогичные изделия; ленты для пишущих машинок или 

аналогичные ленты; штемпельные подушки 

32.99.51 Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения,               

в том числе для показа фокусов и шуточных номеров 

32.99.53 Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных 

целей. Эта группировка включает широкий диапазон приборов, 

аппаратов и моделей, предназначенных для демонстрационных целей 

(например, в школах, лекционных аудиториях, выставках) и не 

пригодных для другого использования 

32.99.56 Изделия народных художественных промыслов 

33.12.1 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего 

назначения 

33.12.2 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования 

специального назначения 

33.13.1 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного                            

и оптического оборудования 

33.14.1 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического 

оборудования 

33.20.2 Услуги по монтажу оборудования общего назначения 

33.20.4 Услуги по монтажу электронного и оптического оборудования 

33.20.5 Услуги по монтажу электрического оборудования 

38.11.2 Услуги по сбору неопасных отходов, не пригодных для повторного 

использования 

38.21 Услуги по переработке и утилизации отходов неопасных 

43.21.1 Работы электромонтажные 

43.22.1 Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

43.29.1 Работы строительно-монтажные прочие 

43.31.1 Работы штукатурные 

43.32.1 Работы столярные и плотничные 

43.33.1 Работы по облицовке полов и стен плитками 

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

обойные 

43.34.1 Работы малярные 

43.34.2 Работы стекольные 

43.39.1 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие 

43.91.1 Работы кровельные 



43.99.1 Работы гидроизоляционные 

43.99.5 Работы по монтажу стальных строительных конструкций 

43.99.6 Работы каменные и кирпичные 

43.99.7 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций 

45.20.1 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых 

автомобилей                 и легких грузовых автотранспортных средств 

45.20.30 Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги 

56.29.1 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору 

56.29.2 Услуги столовых 

59.20.31 Издания нотные печатные 

59.20.32 Партитуры в электронной форме 

59.20.33 Аудиодиски, ленты или прочие физические носители с музыкальными 

записями 

62.03.12 Услуги по управлению компьютерными системами 

62.09.1 Услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования 

62.09.2 Услуги в области информационных технологий и компьютерные услуги 

прочие, не включенные в другие группировки 

71.20.14 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств 

80.10.1 Услуги частных охранных служб 

80.20.1 Услуги систем обеспечения безопасности 

81.10.1 Услуги по комплексному обслуживанию помещений 

81.21.1 Услуги по общей уборке зданий 

81.22.11 Услуги по мытью окон 

81.22.12 Услуги по чистке и уборке специализированные 

81.29.11 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

81.29.12 Услуги по подметанию и уборке снега 

81.29.13 Услуги санитарно-гигиенические прочие 

81.29.19 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки 

86.90.1 Услуги в области медицины прочие 

95.11.1 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 

95.12.1 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования 

95.24.1 Услуги по ремонту мебели и предметов домашнего обихода 

95.29.13 Услуги по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов 

95.29.14 Услуги по ремонту и обслуживанию спортивного инвентаря 

95.29.19.300 Услуги по ремонту осветительных приборов 

96.01.1 Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей                   

и меха 

 


