Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется только у
субъектов малого и среднего предпринимательства
Код_ОКПД2

Расшифровка кода

25.73
41.20.4

Инструмент
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых
объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)
Компьютеры, их части и принадлежности
Услуги по технической поддержке информационных технологий
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Автомобили легковые
Прокат сортовой и катанка стальные прочие, кованые, горячекатаные, горячетянутые или
экструдированные, без дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки, из
нелегированных сталей
Оборудование оконечное (пользовательское) телефонной или телеграфной связи, аппаратура видеосвязи
Работы кровельные прочие
Котлы паровые и их части
Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ядерных реакторов и паровых котлов, кроме водяных
котлов центрального отопления
Средства автотранспортные специального назначения
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
Материалы керамические строительные
Машины сушильные с загрузкой более 10 кг
Работы по монтажу канализационных систем
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично‐дорожной
сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно‐посадочных полос аэродромов
Принадлежности канцелярские бумажные
Оправки для крепления инструмента и самораскрывающиеся резьбонарезные головки для станков
Работы электромонтажные
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных
разводок
Изделия хозяйственные и санитарно‐гигиенические и туалетные принадлежности
Изделия крепежные резьбовые из черных металлов, не включенные в другие группировки
Материалы смазочные
Проволока холоднотянутая
Работы по гидроизоляции наружных конструкций зданий и сооружений и прочих подземных сооружений
Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки)
Ограждения дорожные
Бумага газетная, бумага ручного отлива и прочая бумага немелованная или картон для графических целей
Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме обуви с защитным
металлическим подноском
Комплектующие (запасные части) печатного оборудования, не имеющие самостоятельных группировок
Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки
Герметики
Мебель для офисов и предприятий торговли
Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей
автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей
гаражного типа и т.п. из любых материалов
Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные материалы
Работы по монтажу санитарно‐технических приборов
Ткани (без специальных тканей) из натуральных волокон (кроме хлопка)
Работы строительные по строительству промышленных дымовых труб
Провода и кабели электронные и электрические прочие
Изделия санитарно‐технические из керамики
Ленты конвейерные текстильные
Работы строительные по прокладке местных трубопроводов
Работы малярные
Масла моторные
Спецодежда
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые
Услуги по розничной торговле моторным топливом в специализированных магазинах
Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств
Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные части) пластмассовые
Продукты химические прочие

26.20.1
62.02.30
43.22.12
29.10.2
24.10.62
26.30.2
43.91.19
25.30.1
29.10.3
33.11.13
29.10.5
43.99.90.190
23.3
28.94.22.130
43.22.11.150
42.11.20.000
17.23.1
28.49.21
43.21.10
43.29.11.120
17.22
25.94.11
20.59.41
24.34.1
43.99.10.120
10.13
20.30.22.220
42.11.10.130
17.12.1
15.20.11
28.99.40.110
29.32.30
20.30.22.170
31.01
43.32.10.110
58.11.19
43.22.11.120
13.20.1
43.99.90.110
27.32.1
23.42.10
13.96.16.150
42.21.22
43.34.10
19.20.29.110
14.12
16.10.39
22.11.11.000
47.30.10.000
29.10.1
22.23.14.130
20.59.5

