
 

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется  

у субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

№ Классификация по 

ОКПД2 

Наименование товаров, работ, услуг 

1.  13.94.20.110 Ветошь 

2.  17.23.1 Принадлежности канцелярские бумажные 

3.  19.20.31 Пропан и бутан сжиженные 

4.  20.11.11 Водород, аргон, газы инертные, азот и кислород 

5.  20.11.12 
Диоксид углерода (газ углекислый) и прочие неорганические 

кислородные соединения неметаллов 

6.  20.11.11.120 Аргон 

7.  20.11.11.150 Кислород 

8.  20.30.11 
Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых 

полимеров в водной среде 

9.  22.19.3 
Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, 

кроме твердой резины (эбонита) 

10.  22.29.25 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

11.  23.99.19 
Продукция минеральная неметаллическая, не включенная в 

другие группировки 

12.  24.10.3 
Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной 

обработки 

13.  24.10.6 Прокат сортовой и катанка горячекатаные стальные 

14.  24.20.3 
Трубы сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, 

стальные 

15.  26.40.33.110 Видеокамеры 

16.  24.42.22 
Прутки, катанка и профили из алюминия или алюминиевых 

сплавов 

17.  24.42.24 
Плиты, листы, полосы и ленты алюминиевые толщиной более 

0,2 мм 

18.  24.44.22 Прутки и профили медные 

19.  27.32.1 Провода и кабели электронные и электрические прочие 

20.  33.12 Услуги по ремонту оборудования 

21.  33.14.11 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

электродвигателей, генераторов, трансформаторов и 

распределительной и регулирующей аппаратуры для 

электричества 

22.  33.14.19 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 

профессионального электрического оборудования 

23.  38.2 Услуги по обработке и утилизации отходов 

24.  42.12.20.150 Услуги по реконструкции или ремонту железнодорожных путей 

25.  43.21.10 Работы электромонтажные 

26.  43.34 Работы малярные и стекольные 

27.  43.91.1 Работы кровельные 

28.  71.20.11 
Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты 

веществ 

29.  71.20.13 
Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных 

механических и электрических систем 

30.  71.20.19 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие 

31.  71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда 
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