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Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

 

№ п/п 
Классификация 

по ОКПД 2 
Наименование товаров, работ, услуг 

1 14.12 Спецодежда 
2 14.19.4 Шляпы и прочие головные уборы 
3 15.2 Обувь 
4 17.12 Бумага и картон 
5 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные 
6 18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием 
7 19.20.21.100 Бензин  
8 20.52.10.190 Клеи прочие 
9 22.11.11.000 

 
Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей 
новые 

10 22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 
11 25.71.11.130 Ножи (кроме ножей для машин) и ножницы; лезвия для них 
12 25.73 Инструмент 
13 25.99.22 Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки 

для печатей и аналогичное офисное или канцелярское 
оборудование из недрагоценных металлов, кроме офисной мебели 

14 25.99.23.000 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и 
аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из 
недрагоценных металлов 

15 26.20.15.000 Машины вычислительные электронные цифровые прочие, 
содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из 
следующих устройств для автоматической обработки данных: 
запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода 

16 26.20.16.120 Принтеры 
17 26.20.17.110 Мониторы подключаемые к компьютеру 
18 26.20.18.000  Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать 

данных, копирование, сканирование, прием и передача 
факсимильных сообщений  

19 26.51.12.120 Инструменты и приборы геодезические 
20 26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин 
21 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые  
22 28.29.22.110 Огнетушители 
23 32.99.12 Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и 

прочих пористых материалов; механические карандаши 
24 32.99.13 Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие 

ручки 
25 32.99.15 Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, 

пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и 
рисования, мелки для портных 

26 45.20.1 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых 
автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств 

27 52.21.24 Услуги стоянок для транспортных средств 

 

 


