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Перечень товаров, работ, услуг, 
  закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринима-

тельства 
Код по Общероссийскому 
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тельности (ОКПД 2)  
ОК 034-2014 

Наименование товаров, работ, услуг 

РАЗДЕЛ A 
ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

Класс 01 Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты 
01.13 Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
01.2 Культуры многолетние 

РАЗДЕЛ C ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 
Класс 10 Продукты пищевые 

10.1 
Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. Мясные пи-
щевые продукты, включая продукты из мяса птицы 

10.2 Рыба переработанная и консервированная, ракообразные 
и моллюски 

10.3 Фрукты и овощи переработанные и консервированные 
10.41 Масла и жиры 
10.51 Молоко и молочная продукция 

10.6 
Продукция мукомольно-крупяного производства, крах-
малы и крахмалопродукты 

10.72 
Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изде-
лия, торты и пирожные длительного хранения 

10.73 
Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные из-
делия 

10.81 Сахар 
10.82 Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
10.83 Чай и кофе обработанные 
10.84 Приправы и пряности 

Класс 13 Текстиль и изделия текстильные 
13.92 Изделия текстильные готовые (кроме одежды) 

Класс 14 Одежда 
14.12 Спецодежда 
14.13 Одежда верхняя прочая 

Класс 15 Кожа и изделия из кожи 
15.20 Обувь 

Класс 16 
Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебе-
ли; изделия из соломки и материалов для плетения 

16.21 Листы для облицовки и плиты многослойные 
16.23 Изделия деревянные строительные и столярные прочие 
16.29 Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для 

плетения, прочие 



Класс 17 Бумага и изделия из бумаги 
17.12 Бумага и картон 
17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и 

туалетные принадлежности 
17.23 Принадлежности канцелярские бумажные 
17.24 Обои 

Класс 20 Вещества химические и продукты химические 

20.41 
Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие 
средства 

20.52 Клеи 

20.59.59 
Продукты разные химические, не включенные в другие 
группировки 

Класс 22 Изделия резиновые и пластмассовые 
22.19 Изделия из резины прочие 
22.21 Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые 
22.23 Изделия пластмассовые строительные 
22.29 Изделия пластмассовые прочие 

Класс 23 Продукты минеральные неметаллические прочие 
23.91 Изделия абразивные 

Класс 25 
Изделия металлические готовые, кроме машин и обо-
рудования 

25.71 Изделия ножевые и столовые приборы 
25.72 Замки и петли 
25.73 Инструмент 
25.93 Проволока, цепи и пружины 
25.94 Изделия крепежные и винты крепежные 

25.99 
Металлоизделия готовые прочие, не включенные в дру-
гие группировки 

Класс 26 
Оборудование компьютерное, электронное и оптиче-
ское 

26.2 Компьютеры и периферийное оборудование 
26.3 Оборудование коммуникационное 

26.40 Техника бытовая электронная 
26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации 

Класс 27 Оборудование электрическое 

27.12 
Аппаратура распределительная и регулирующая электри-
ческая 

27.20 Батареи и аккумуляторы 
27.3 Кабели и арматура кабельная 
27.4 Оборудование электрическое осветительное 
27.5 Приборы бытовые 

27.90 Оборудование электрическое прочее 

Класс 28 
Машины и оборудование, не включенные в другие 
группировки 

28.24 Инструменты ручные с механизированным приводом 
28.41.33.120 Машины и молоты штамповочные 
28.41.22.110 Станки сверлильные металлорежущие 



Класс 31 Мебель 
31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли 
31.03 Матрасы 

Класс 32 Изделия готовые прочие 

32.99.12 

Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из 
фетра и прочих пористых материалов; механические ка-
рандаши 

32.99.13 
Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и 
прочие ручки 

32.99.15 

Карандаши, цветные карандаши, грифели для каранда-
шей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки 
для письма и рисования, мелки для портных 

РАЗДЕЛ N 
УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ВСПОМОГА-
ТЕЛЬНЫЕ 

Класс 80 
Услуги по обеспечению безопасности и проведению 
расследований 

80.10 Услуги частных охранных служб 
Класс 81 Услуги по обслуживанию зданий и территорий 

81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий 
81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега 

РАЗДЕЛ S 
УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; ПРО-
ЧИЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Класс 96 Услуги персональные прочие 

96.01 
Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) из-
делий из тканей и меха 
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