
Приложение к приказу 

от 28.02.2023 № 35 

Перечень 

товаров, работ, услуг для осуществления закупок, участниками которых являются только 

субъекты малого и среднего предпринимательства 

 
Код по Общероссийскому 

классификатору продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД 2) 

Наименование товаров, работ, услуг 

81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега 

63.11.13.000 Услуги по предоставлению программного обеспечения без его 

размещения на компьютерном оборудовании пользователя 

28.14.13.120 Задвижки 

23.64.10.120 Растворы строительные 

49.41.13.000 Услуги по перевозке автомобильным транспортом прочих 

жидкостей или газов в автоцистернах или полуприцепах-цистернах 

08.12.11.190 Пески природные, не включенные в другие группировки 

08.12.12.130 Гравий 

08.12.12.140 Щебень 

43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной 

сигнализации 

43.91.19 Работы кровельные прочие 

27.11.50.120 Преобразователи электрические статические 

20.13.32.110 Гипохлориты 

43.22.11.150 Работы по монтажу канализационных систем  

15.20.32.129 Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки 

15.20.31.000 Обувь с защитным металлическим подноском 

15.20.11.123 Сапоги из полимерных материалов 

15.20.13.140 Обувь зимняя с верхом из кожи 

14.12.11.120 Костюмы мужские производственные и профессиональные 

14.12.21.120 Костюмы женские производственные и профессиональные 

14.12.30.132 Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские 

производственные и профессиональные 

14.12.22.110 Брюки женские производственные и профессиональные 

14.19.43.150 Уборы головные прочие, кроме головных уборов из резины или 

пластмасс, защитных головных уборов и головных уборов из 

асбеста, не включенные в другие группировки 

14.12.30.111 Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и 

профессиональные 

14.12.30.131 Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и 

профессиональные 

32.99.11.160 Средства защиты головы и лица 

22.23.14.120 Блоки оконные пластмассовые 

28.13.14.110 Насосы центробежные подачи жидкостей прочие 

26.51.63.120 Счетчики производства или потребления жидкости  

71.12.12.190 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий 

прочие, не включенные в другие группировки 

33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования 

49.39.13.000 Услуги по специальным перевозкам (для собственных нужд) 

пассажиров автобусами прочие 

17.12.14.129 Бумага печатная прочая 

71.12.31.000 Услуги геологические и геофизические консультативные 

26.20.40.190 Комплектующие и запасные части для вычислительных машин 

прочие, не включенные в другие группировки 

25.99.29.190 Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в 

другие группировки 

 


