
Приложение №1 к приказу 

№ _________ от ___.___.2022 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПКИ КОТОРЫХ  

ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 
Вид деятельности в виде продукции (услуги, работы) 

1 05.10 Уголь 

2 08.12 Гравий, песок, глины и каолин 

3 08.93.10.110 Соль 

4 14.12 Спецодежда 

5 17.23.1 Принадлежности канцелярские бумажные 

6 19.20.28.110 Мазут топочный 

7 
19.20.29 Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не 

включенные в другие группировки 

8 
20.30 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения 

покрытий, полиграфические краски и мастики 

9 20.59.5 Продукты химические прочие   

10 22.11.1 Шины, покрышки и камеры резиновые новые 

11 22.21.29 Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые 

12 23.61.12.140 
Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий 

железобетонные 

13 23.99.12 Изделия из асфальта или аналогичных материалов 

14 24.20 Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные 

15 25.93.15.120 Электроды с покрытием 

16 25.94 Изделия крепежные и винты крепежные 

17 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

18 26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации 

19 27.90 Оборудование электрическое прочее 

20 28.15.1 Подшипники шариковые или роликовые 

21 29.32 
Комплектующие и принадлежности для автотранспортных 

средств прочие 

22 31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли 

23 36.00.11 Вода питьевая 

24 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем 

25 
71.20.13 Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных 

механических и электрических систем 

26 71.20.14 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств 

27 71.20.19 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие 

28 77.39 
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и 

материальных средств, не включенных в другие группировки 

29 95.11.1 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 

30 
43.22 Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления 

и кондиционирования воздуха 

31 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 

32 
71.12 Услуги в области инженерно-технического проектирования и 

связанные технические консультативные услуги 

33 
71.20 Услуги в области технических испытаний, исследований, 

анализа и сертификации 

34 28.14 Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие) 

 


