
Приложение

к Приказу  № 372 от 29.12.2016г. 

СОГЛАСОВАНО:

на заседании Центральной закупочной комиссии

Протокол № 1  от «27»декабря 2016г. 

№ Код ОКПД 2 Наименование товаров, работ, услуг по ОКПД 2

1 14.12.1 Спецодежда мужская***

2 14.12.2 Спецодежда женская***

3 14.12.3 Спецодежда прочая***

4 14.19.12 Костюмы спортивные, костюмы лыжные, костюмы купальные и прочая одежда трикотажные или вязаные****

5 14.19.19 Аксессуары одежды готовые прочие и части одежды или аксессуаров одежды трикотажные или вязаные****

6 14.19.42.140 Уборы головные швейные мужские или для мальчиков*****

7 14.19.42.150 Уборы головные швейные женские или для девочек*****

8 14.31.10 Колготы, рейтузы, чулки, носки и прочие чулочно-носочные изделия трикотажные или вязаные****

9 17.21.12.000 Мешки и сумки бумажные

10 17.21.15
Коробки для картотек, лотки для писем, ящики для хранения документов и аналогичные изделия, используемые в 

учреждениях, магазинах или в аналогичных целях, из бумаги****

11 17.23.12

Конверты, письма-секретки, карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги или картона, коробки, сумки, 

футляры, наборы почтовые из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских 

принадлежностей****

12 17.23.13
Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские 

принадлежности из бумаги или картона****

13 17.23.14.110
Бумага прочая, используемая для письма или печати или прочих графических целей, тисненая, гофрированная или 

перфорированная

14 17.29.19.190 Изделия прочие из бумаги и картона, не включенные в другие группировки

15 18.12.19.190 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки

16 20.41.3 Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие***

17 22.11.11.000 Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые

18 25.93.14 Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы и аналогичные изделия****

19 25.99.22
Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки для печатей и аналогичное офисное или 

канцелярское оборудование из недрагоценных металлов, кроме офисной мебели****

20 25.99.23.000
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде 

полос из недрагоценных металлов

21 26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности*

22 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)

23 26.30.30.000 Части и комплектующие коммуникационного оборудования

24 26.30.50 Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура****

25 28.23.12
Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств 

карманные****

26 28.23.13.120 Аппараты контрольно-кассовые

27 28.29.22.110 Огнетушители

28 29.32.3 Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки***

29 31.01.11 Мебель металлическая для офисов****

30 31.01.12 Мебель деревянная для офисов****(за исключением кодов 31.01.12.120 - 31.01.12.129)

31 32.99.11 Уборы головные защитные и средства защиты прочие****

32 32.99.13.120 Авторучки****

33 32.99.14
Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и карандашей и аналогичные держатели; части пишущих 

принадлежностей****

34 32.99.15
Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для 

письма и рисования, мелки для портных****

35 32.99.16
Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные изделия; ленты для 

пишущих машинок или аналогичные ленты; штемпельные подушки

36 33.12.16.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и оборудования, кроме компьютеров и 

периферийного оборудования

37 33.12.19.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в 

другие группировки

38 33.20.39.000 Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения

39 33.20.42.000 Услуги по монтажу профессионального электронного оборудования

40 33.20.50.000 Услуги по монтажу электрического оборудования

класс 32 Изделия готовые прочие

класс 33 Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

класс 31 Мебель

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПКИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ C ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

класс 14 Одежда

класс 17 Бумага и изделия из бумаги

класс 18 Услуги печатные и услуги по копированию и звуко- и видеозаписей, а также программных средств

класс 20 Вещества химические и продукты химические

класс 22 Изделия резиновые и пластмассовые

класс 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

класс 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

класс 28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

класс 29 Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы



41 33.20.60.000 Услуги по монтажу оборудования для управления производственным процессом

42 36.00.11.000 Вода питьевая

43 41.10.10.000 Документация проектная для строительства

44 41.20.40.000
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, 

возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

45 43.21.10.110
Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения или электроарматуры, требующие 

специальной квалификации, в зданиях, сооружениях и на прочих строительных объектах

46 43.21.10.120 Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов

47 43.21.10.130
Работы по монтажу сетей электроосвещения и электроснабжения и электроарматуры для систем аварийного 

электроснабжения

48 43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации

49 43.21.10.170 Работы электромонтажные по прокладке телекоммуникационной проводки

50 43.21.10.210 Работы по установке приборов учета расхода электроэнергии

51 43.22.11.110
Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного водоснабжения (т. е. водопроводных), работы по монтажу 

спринклерных систем

52 43.22.11.150 Работы по монтажу канализационных систем

53 43.22.12.120 Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением

54 43.22.12.150
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха 

в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах

55 43.29 Работы строительно-монтажные прочие

56 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях*

57 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

58 45.20.30.000 Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

59 45.31.1 Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями***

60 45.32.2 Услуги по розничной торговле деталями, узлами и принадлежностями автотранспортных средств прочие***

61 46.11.12.000 Услуги по оптовой торговле цветами и растениями за вознаграждение или на договорной основе

62 46.14.11.000
Услуги по оптовой торговле компьютерами, программным обеспечением, электронным и телекоммуникационным 

оборудованием и прочим офисным оборудованием за вознаграждение или на договорной основе

63 46.15.11.000 Услуги по оптовой торговле мебелью за вознаграждение или на договорной основе

64 46.15.19.000
Услуги по оптовой торговле ножевыми изделиями и бытовыми товарами, не включенными в другие группировки, за 

вознаграждение или на договорной основе

65 46.16.12.000 Услуги по оптовой торговле одеждой, изделиями из меха и обувью за вознаграждение или на договорной основе

66 46.17.11.000 Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами за вознаграждение или на договорной основе

67 46.17.12.110 Услуги по оптовой торговле безалкогольными напитками за вознаграждение или на договорной основе

68 46.18.19.110 Услуги по оптовой торговле бумагой и картоном за вознаграждение или на договорной основе

69 46.22.10.000 Услуги по оптовой торговле цветами и растениями

70 46.44.12.000 Услуги по оптовой торговле чистящими средствами

71 46.51.10.110 Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами

72 46.52.11 Услуги по оптовой торговле телекоммуникационным оборудованием и его частями****

73 46.65.10.000 Услуги по оптовой торговле офисной мебелью

74 46.66.10.000 Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием

75 46.69.12.000 Услуги по оптовой торговле эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудования

76 47.41.10.000 Услуги по розничной торговле компьютерами в специализированных магазинах

77 47.41.20.000 Услуги по розничной торговле программным обеспечением в специализированных магазинах

78 47.41.30.000 Услуги по розничной торговле периферийными устройствами в специализированных магазинах

79 47.41.40.000 Услуги по розничной торговле офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах

80 47.42.10.000
Услуги по розничной торговле телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными 

телефонами, в специализированных магазинах

81 47.54.10.000 Услуги по розничной торговле бытовыми электротоварами в специализированных магазинах

82 47.59.10.000 Услуги по розничной торговле мебелью в специализированных магазинах

83 47.59.30.000 Услуги по розничной торговле осветительными приборами в специализированных магазинах

84 47.62.20.000 Услуги по розничной торговле писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах

85 47.64.10.000
Услуги по розничной торговле спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных 

магазинах

86 47.71.10.000 Услуги по розничной торговле мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах

87 47.72.10.000 Услуги по розничной торговле обувью в специализированных магазинах

88 47.76.10.000
Услуги по розничной торговле цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных 

магазинах

89 47.78.30.000 Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов

90 47.78.90.000 Услуги по розничной торговле непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки,

91 49.39.39.000 Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки

класс 49 Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта

РАЗДЕЛ I УСЛУГИ ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВАИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

класс 55 Услуги по предоставлению мест для временного проживания

РАЗДЕЛ H УСЛУГИ ТРАНСПОРТА И СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РАЗДЕЛ E ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, УСЛУГИ ПО УДАЛЕНИЮ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТХОДОВ

класс 36 Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению

РАЗДЕЛ F СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

класс 41 Здания и работы по возведению зданий

класс 43 Работы строительные специализированные

РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОТПОТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 

МОТОЦИКЛОВ

класс 45 Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

класс 46 Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

класс 47 Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами



92 55.10 Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья**

93 56.10.1 Услуги ресторанов и услуги по доставке продуктов питания***

94 58.11.19.000 Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные материалы

95 58.19.11.000 Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и прочая издательская продукция печатная

96 58.19.13.120 Календари печатные

97 58.19.15.000 Материалы торгово-рекламные, каталоги торговые и аналогичная издательская продукция печатная

98 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки

99 61.20.30.120 Услуги по передаче данных по беспроводным телекоммуникационным сетям

100 62.01.1
Услуги по проектированию, разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию 

программного обеспечения***

101 62.01.29.000 Оригиналы программного обеспечения прочие

102 62.02.20.130 Услуги по обучению пользователей

103 62.02.20.190 Услуги консультативные в области компьютерных технологий прочие

104 63.11.12.000 Услуги по размещению в информационно-коммуникационной сети Интернет

105 70.22.30.000 Услуги консультативные прочие в области предпринимательства

106 73.11.19.000 Услуги рекламные прочие

107 80.10.12.000 Услуги охраны

108 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности

109 82.30.11.000 Услуги по организации конференций

110 95.11.10.000 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

111 95.21.10.000 Услуги по ремонту приборов бытовой электроники

112 95.22.10.110 Услуги по ремонту бытовых приборов

*** - данная подгруппа включает в себя все виды, категории и подкатегории

**** - данный вид включает в себя все категории и подкатегории

***** - данная подкатегория включает в себя все подкатегории

Заказчик не обязан осуществлять закупки указанных товаров, работ, услуг у субъектов МСП в случае, если такие товары, работы, услуги 

отнесены к исключениям, установленным в пункте 7 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке 

расчета указанного объема утвержденного Постановлением №1352 от 11.12.2014г.

класс 80 Услуги по обеспечению безопасности и проведению расследований

класс 82 Услуги в области административного, хозяйственного и прочего вспомогательного обслуживания

РАЗДЕЛ S УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; ПРОЧИЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

класс 95 Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров

* - данный подкласс включает в себя все группы, подгруппы, виды, категории и подкатегории

** - данная группа включает в себя все подгруппы, виды, категории и подкатегории

РАЗДЕЛ N УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

РАЗДЕЛ J УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

класс 58 Услуги издательские

класс 61 Услуги телекоммуникационные

класс 62 Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области 

класс 63 Услуги в области информации и связи

класс 70 Услуги, связанные с научной, инженерно-технической, профессиональной деятельностью

РАЗДЕЛ M УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

класс 73 Услуги рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рынка


