Перечень товаров (работ, услуг), закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего
предпринимательства на 2020-2022 гг
№

Код ОКПД-2

Наименование

1

13.92.29.140

Пояса спасательные

2

14.12.11.120

Костюмы мужские производственные и профессиональные

3

16.10.10.110

Пиломатериалы хвойных пород

4

19.20.21.110

Бензин автомобильный с октановым числом более 80, но не более 92 по
исследовательскому методу

5

19.20.29.110

Масла моторные

6

20.42.15.140

Средства для ухода за кожей тела: лосьоны, кремы (в том числе детские)

7

22.19.60.110

Перчатки резиновые

8

23.61.12.162

Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и
осветительной сети

9

25.11.23.115

Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных
металлов

10

25.73.4

Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с
механическим приводом или без него)

11

26.20.91.000

Услуги по производству компьютеров и периферийного оборудования

12

26.51.45.110

Приборы электроизмерительные регистрирующие

13

27.11.42.000

Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА

14

27.12.10.110

Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения
(выключатели силовые высоковольтные)

15

27.12.23.000

Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не включенные
в другие группировки

16

27.20.23.190

Батареи аккумуляторные прочие

17

27.40.14.000

Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки

18

27.90.12.110

Изоляторы электрические

19

29.10.42.110

Автомобили грузовые с бензиновым двигателем

20

29.10.59.270

Средства транспортные, оснащенные подъемниками с рабочими платформами

21

29.10.59.390

Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие
группировки

22

29.32.30.390

Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в
другие группировки

23

32.99.11

Уборы головные защитные и средства защиты прочие Эта группировка также
включает: - противогазы; - огнестойкую защитную одежду; - пробковые спасательные
жилеты; - ушные пробки и противошумные зажимы (например, для плавания и
шумовой защиты); - металлические защитные головные уборы и другие металлические
индивидуальные средства защиты; - привязные ремни линейных монтеров и другие
ремни для профессионального использования

24

33.20.50.000

Услуги по монтажу электрического оборудования

25

41.20.40

Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по
строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту
зданий) Эта группировка включает: - строительные работы по возведению складских и
промышленных зданий (например, для производства), легких промышленных зданий и
сельскохозяйственных зданий; - строительные работы по возведению торговых или
административных зданий, таких как здания офисов, банков, конференц-залов,
торговых центров, гаражей, заправочных станций и

26

42.22.21.110

Работы строительные по прокладке линий электропередачи значительной
протяженности над землей, включая линии для железных дорог, и по их ремонту

27

42.22.21.120

Работы строительные по прокладке подводных или подземных линий электропередачи
значительной протяженности и по их ремонту

28

42.22.22.110

Работы строительные по прокладке местных линий электропередачи и связи над землей
или под землей

29

42.22.22.120

Работы строительные по строительству трансформаторных станций и подстанций для
распределения электричества в пределах какого-либо района

30

42.22.22.140

Работы по ремонту местных линий электропередачи и связи

31

43.21.10.120

Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов

32

43.21.10.140

Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации

33

43.21.10.210

Работы по установке приборов учета расхода электроэнергии

34

43.99.50.120

Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих
сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи

35

45.20.21

Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту прочих
автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования и кузовов

36

58.14.12.000

Бизнес-журналы, профессиональные и академические журналы и периодические
издания

37

71.12.13.000

Услуги по инженерно-техническому проектированию систем энергоснабжения

38

71.12.39.113

Услуги по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и
юридических лиц

39

71.20.19.140

Услуги по энергетическому обследованию

40

95.11.10.000

Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

41

41.20.40.000

Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по
строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту
зданий)

42

45.20.21.000

43

27.12.10.190

44
45

29.10.52.110
43.21.10.170

46

26.30.11.130

47
48

84.25.11.120
27.33.13.130

Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту прочих
автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования и кузовов
Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1
кВ прочие, не включенные в другие группировки
Средства транспортные снегоходные
Работы электромонтажные по прокладке телекоммуникационной проводки
Средства связи, выполняющие функцию систем управления и мониторинга Эта
группировка в том числе включает: - оборудование автоматизированных систем
управления и мониторинга сетей электросвязи
Услуги по обеспечению пожарной безопасности
Арматура кабельная
Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем Эта
группировка в том числе включает: - оборудование коммутации и маршрутизации
пакетов информации сетей передачи данных; - оборудование цифровых систем
передачи синхронной цифровой иерархии; - оборудование цифровых систем передачи
плезиохронной цифровой иерархии; - оборудование линейного тракта линий связи; оборудование с асинхронным режимом переноса информации; - оборудование
цифровых систем передачи телевизионного и звукового вещания

49

26.30.11.120

50

72.19.29.000

Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в
области технических наук и в области технологий, прочие, кроме биотехнологии

51

71.12.34

Услуги по изучению земной поверхности

52

26.51.63.130

Счетчики производства или потребления электроэнергии
Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин прочие, не
включенные в другие группировки
Реле прочие
Масла электроизоляционные
Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не
включенная в другие группировки
Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства
Услуги, связанные с лесозаготовками
Электростанции
Услуги по технологическому присоединению к распределительным электросетям
Работы строительные по строительству коммунальных объектов для электроснабжения
и телекоммуникаций
Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ
Предохранители высоковольтные
Изделия технического назначения из вулканизированной резины прочие, не
включенные в другие группировки
Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие

53
54
55
56

26.51.45.190
27.12.24.190
19.20.29.140

57
58
59
60

26.30.11.190
20.41.44
02.40.10.120
42.22.13.000
35.12.10.120

61

42.22.2

62
63

27.32.13.110
27.12.10.140

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

22.19.73.119
20.30.22.110
29.10.30.119
29.10.59.260
29.10.51.000
29.10.5
28.92.50.000
71.12.40.120
27.33.14
25.99.29.190
17.23.13.190
22.29.29.000
25.73.40
19.20.29.190
27.20.21.000

80
81
82
83

22.11.14.191
71.12.32.000
80.2
71.12.35
80.20.10.000

84

26.30.50.114

85

33.14.11.000

86
87
88

42.12.20.150
42.99.19
43.21.10

89

71.20.19.190

90

24.10.80.190

91
92
93
94

27.12.22.000
25.94.1
27.33.11.120
29.3

95

28.99.39.190

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

25.99.2
26.51.66.124
29.10
30.9
29.10.4
15.20.13.140
20.42.15.120
25.93.11.120
10.89.19.130
10.3
10.20.1
27.32.14.120
42.22.22
71.20.1

110
111
112
113
114
115

50.40.19.900
42.22.12.110
27.11.43.000
27.33.13.120
33.14.1
22.29.29

Автобусы, имеющие технически допустимую максимальную массу более 5 т, прочие
Средства транспортные оперативно-служебные для перевозки лиц, находящихся под
стражей
Автокраны
Средства автотранспортные специального назначения
Тракторы гусеничные
Услуги в области метрологии
Арматура электроизоляционная из пластмасс
Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки
Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона
Изделия пластмассовые прочие
Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с
механическим приводом или без него)
Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки
Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей
Шины пневматические для строительных, дорожных, подъемно-транспортных и
рудничных машин
Услуги геофизические
Услуги систем обеспечения безопасности
Услуги в области картографии
Услуги систем обеспечения безопасности
Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и
охраннопожарные
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов,
трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества
Услуги по реконструкции или ремонту железнодорожных путей
Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки
Работы электромонтажные
Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие
группировки
Прокат черных металлов прочий, не включенный в другие группировки
Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
Изделия крепежные и винты крепежные
Разъединители
Части и принадлежности для автотранспортных средств
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
Изделия металлические прочие
Приборы оптического и теплового неразрушающего контроля
Средства автотранспортные
Средства транспортные и оборудование, не включенные в другие группировки
Средства автотранспортные грузовые
Обувь зимняя с верхом из кожи
Средства для очистки кожи лица (в том числе для удаления косметики и грима)
Канаты из черных металлов без электрической изоляции
Продукты пищевые из муки, крупы, крахмала (кроме детского питания)
Фрукты и овощи переработанные и консервированные
Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
Провода для воздушных линий электропередач
Работы строительные по прокладке местных линий электропередачи и связи
Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа
Услуги по перевозке внутренним водным транспортом прочих грузов, не включенные в
другие группировки
Линии электропередачи местные
Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА
Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования
Изделия пластмассовые прочие

