
                                                                    Приложение 1 к Приказу № 442 

                                                                                       от 20.12.2021г. 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Период действия с 01.01.2022г. по 31.12.31.12.2022 

№  Классификация по ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг 

1 17.12.14.110  Бумага для печати 

2 17.22.11.110 Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, 

целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из 

целлюлозных волокон 

3 17.22.12.110 Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из 

бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна 

из целлюлозных волокон 

4 17.23.13.110 Журналы регистрационные из бумаги или картона 

5 17.23.13.120 Книги бухгалтерские из бумаги или картона 

6 17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона 

7 22.19.60.110 Перчатки резиновые 

8 22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие 

группировки 

9 25.71.11.120 Ножницы 

10 25.72.12.110 Замки для дверей из недрагоценных металлов 

11 27.40.14.000 Лампы накаливания прочие, не включенные в другие 

группировки 

12 27.40.39.113 Светильники и устройства осветительные прочие, не 

включенные в другие группировки, предназначенные 

для использования со светодиодными лампами и 

прочими светодиодными источниками света 

13 31.01.12.150 Тумбы офисные деревянные 

14 31.01.12.110 Столы письменные деревянные для офисов, 

административных помещений 

15 31.01.12.140 Стеллажи офисные деревянные 

16 32.91.11.000 Метлы и щетки для домашней уборки 

17 26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности 

18 31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим 

каркасом 

1919 20.20.14.000 Средства дезинфекционные 

20 62.02.20 Услуги консультативные по вопросам систем и 

программному обеспечению 

21 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных 

технологий 

22 56.29.20 Услуги столовых 

23 43.22 Работы по монтажу систем водопровода, канализации, 

отопления и кондиционирования воздуха 

24 43.21 Работы электромонтажные 

25 43.31.10 Работы штукатурные 

26 43.33.10 Работы по облицовке полов и стен плитками 



27 71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, 

не включенные в другие группировки 

28 71.20.13 Услуги в области испытаний, исследований и анализа 

целостных механических и электрических систем 

29 81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

30 85.42.19.900 Услуги по профессиональному обучению прочие 

31 86.21.10.120 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной 

практики, по проведению диагностических процедур и 

постановке диагноза 

32 27.51.21.190 Приборы электромеханические бытовые со встроенным 

электродвигателем прочие, не включенные в другие 

группировки 

33 17.23.13.143 Бланки форм учетной и отчетной документации 

34 17.23.13.199 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или 

картона, не включенные в другие группировки 

35 25.72.12.112 Замки накладные из недрагоценных металлов 

36 25.73.30.233 Отвертки диэлектрические 

37 25.73.30.239 Отвертки прочие, не включенные в другие группировки 

38 25.93.14.110 Гвозди 

39 25.93.14.140 Скобы и аналогичные изделия 

40 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру 

41 26.20.17.120 Проекторы, подключаемые к компьютеру 

42 26.30.23.000 Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура 

для передачи и приема речи, изображений или других 

данных, включая оборудование коммуникационное для 

работы в проводных или беспроводных сетях связи 

(например, локальных и глобальных сетях) 

43 32.99.12.110 Ручки шариковые 

44 33.12.29.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

прочего оборудования специального назначения 

45 33.12.29.900 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

прочего оборудования специального назначения, не 

включенные в другие группировки 

46 33.20.29.000 Услуги по монтажу прочего оборудования общего 

назначения, не включенного в другие группировки 

47 43.21.10.120 Работы электромонтажные, связанные с установкой 

приборов 

48 58.29.50.000 Услуги по предоставлению лицензий на право 

использовать компьютерное программное обеспечение 

49 62.09.20.190 Услуги по технической поддержке в области 

информационных технологий прочие, не включенные в 

другие группировки 

50 26.20.16.120 Принтеры 

51 26.20.16.150 Сканеры 

52 20.30.11.110 Лаки на основе акриловых или виниловых полимеров в 

водной среде 

53 20.30.11.120 Краски на основе акриловых или виниловых полимеров 

в водной среде 

54 20.30.22.120 Шпатлевки 

55 20.30.22.130 Олифы 



56 20.30.22.170 Герметики 

57 20.41.32.113 Средства моющие для окон 

58 20.41.44.120 Порошки чистящие 

59 20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое 

 


