Приложение № 1 к приказу
от ___ ________ 2019 г. № _____
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого
и среднего предпринимательства
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Код по ОКПД2
26.20
28.11.33

Наименование товаров, работ, услуг
Компьютеры и периферийное оборудование
Части газовых турбин, кроме турбореактивных и
турбовинтовых двигателей

28.11.4

Части двигателей
Топливо дизельное
Услуги по оптовой торговле писчебумажными и
канцелярскими товарами

19.20.21.300
46.49.23
43.22.1
43.22.2
71.20.19.130

Работы по монтажу газовых систем
Услуги по оценке условий труда

86.21.10.120

Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной
практики, по проведению диагностических процедур и
постановке диагноза

9
28.29.7
10
11
12
13

Услуги по чистке текстильных изделий прочие
Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты
прочих веществ

77.39.19.113

Услуги по аренде и лизингу подъемно-транспортного
оборудования

45.20.1

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту
легковых автомобилей и легких грузовых
автотранспортных средств

16.10.10

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые,
разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм;
деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы,
непропитанные

74.90.15

Услуги консультативные по вопросам обеспечения
безопасности
Услуги транспортные вспомогательные прочие

15

17
18
19

Оборудование и инструменты неэлектрические для пайки
мягким и твердым припоем или сварки, и их части; машины
и аппараты для газотермического напыления

96.01.19
71.20.11.190

14

16

Работы по монтажу систем водопровода, канализации,
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

52.29
25.61.11
41.20.20.110

Услуги по нанесению на металлы металлических покрытий
Здания топливно-энергетических, металлургических,
химических и нефтехимических предприятий

20

27.90.11
43.33.29

21
22
23
24
25

28
29
30
31
32
33
34

Услуги по рекультивации и прочие услуги по утилизации
отходов

38.11

Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных отходов

20.30.22.110

37
38

Работы по установке оград и защитных ограждений

13.92.29

Изделия текстильные готовые прочие (включая тряпки для
мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные
текстильные изделия, спасательные жилеты и пояса)

28.25.14

Оборудование и установки для фильтрования или очистки
газов, не включенные в другие группировки

28.29.83.130

Комплектующие (запасные части) распылителей, не
имеющие самостоятельных группировок

71.20.19.190

Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не
включенные в другие группировки

22.19.30.137
26.51.43

Приборы для измерения электрических величин без записывающего устро
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
металлообрабатывающего оборудования и станков

43.29.1

Работы строительно-монтажные прочие

94.99.16

Услуги, оказываемые объединениями по проведению
культурных и развлекательных мероприятий

45.11.2

Услуги по розничной торговле легковыми автомобилями и
грузовыми автомобилями малой грузоподъемности в
специализированных магазинах

71.12.19

Услуги по инженерно-техническому проектированию
прочих объектов

71.12.16

Услуги по инженерно-техническому проектированию
объектов водоснабжения и канализации

58.29.50

Услуги по предоставлению лицензий на право использовать
компьютерное программное обеспечение

06.20.10.131

40

43.21.10

42
43

Рукава пожарные напорные прорезиненные из синтетических нитей

33.12.22

39

41

Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие

43.29.12

35
36

Работы по устройству покрытий полов и стен, включая
работы обойные, прочие, не включенные в другие
группировки

39.00

26
27

Машины электрические и аппаратура специализированные

31.09.11.190
38.22.29.000
27.33.1

Газ горючий природный сжиженный
Работы электромонтажные
Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения
прочая, не включенная в другие группировки
Услуги по утилизации прочих опасных отходов
Изделия электроустановочные

11.07.11
44

45
46
47

19.20.29
32.99.11
42.11.20

Воды минеральные природные питьевые и воды питьевые,
расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара
или других подслащивающих или вкусоароматических
веществ
Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не
включенные в другие группировки
Уборы головные защитные и средства защиты прочие
Работы строительные по строительству автомагистралей,
автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и
прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-

48

33.12.15.000

49
50

24.10.1
46.73.16.000

51

10.82.22.190

52

53.20.19.120

53

10.92.10.110

посадочных полос аэродромов
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
подъемно-транспортного оборудования
Продукты из железа и стали основные
Услуги по оптовой торговле прочими строительными
материалами и изделиями
Продукты пищевые прочие, содержащие какао (кроме
подслащенного какао-порошка), в упакованном виде
Услуги курьерские прочие, не включенные в другие
группировки
Сухой корм животного происхождения

