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ПЕРЕЧЕНЬ 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПКИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 

У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Код по ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг 

РАЗДЕЛ C  ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

17.12.14.110 Бумага для печати 

18.12.12.000 Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, 

проспектов, плакатов и прочей печатной рекламной продукции 

26.40.32.190 Аппаратура для записи звука прочая 

26.40.33.190 Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая 

26.20.17.120 Проекторы, подключаемые к компьютеру 

27.40.33.110 Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного 

света, предназначенные для использования с лампами 

накаливания 

27.40.33.120 Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного 

света, предназначенные для использования с 

люминесцентными газоразрядными лампами 

27.40.33.130 Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного 

света, предназначенные для использования со светодиодными 

лампами и прочими светодиодными источниками света 

27.40.33.190 Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного 

света с лампами прочих типов 

31.01.12.160 Мебель для сидения, преимущественно с деревянным 

каркасом 

31.01.12.190 Мебель офисная деревянная прочая 

31.09.11.120 Стеллажи, стойки, вешалки металлические 

32.99.12.110 Ручки шариковые 

32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых 

материалов 

32.99.12.130 Карандаши механические 
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32.99.13.120 Авторучки 

32.99.13.123 Фломастеры 

32.99.14.110 Наборы пишущих принадлежностей 

32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой 

оболочке 

32.99.15.120 Грифели для карандашей 

32.99.51.111 Елки искусственные 

33.12.16.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных 

машин и оборудования, кроме компьютеров и периферийного 

оборудования 

33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 

оборудования общего назначения, не включенного в другие 

группировки 

33.20.70.000 Услуги по монтажу прочих изделий, не включенных в другие 

группировки 

РАЗДЕЛ E 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, УСЛУГИ ПО 

УДАЛЕНИЮ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТХОДОВ 

36.00.11.000 Вода питьевая 

РАЗДЕЛ F  СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

43.22.12.120 
Работы по установке и техническому обслуживанию систем 

управления центральным отоплением 

РАЗДЕЛ G 

УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; 

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

И МОТОЦИКЛОВ 

45.20.30.000 Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные 

услуги 

46.65.10.000 Услуги по оптовой торговле офисной мебелью 

РАЗДЕЛ I 

УСЛУГИ ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

56.21.19.000 Услуги по поставке продукции общественного питания и 

обслуживанию торжественных мероприятий прочие 

РАЗДЕЛ J  УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 

58.29.50.000 Услуги по предоставлению лицензий на право использовать 

компьютерное программное обеспечение 
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РАЗДЕЛ K УСЛУГИ ФИНАНСОВЫЕ И СТРАХОВЫЕ 

65.12.11.000 Услуги по страхованию от несчастных случаев 

65.12.1.12.000 Услуги по медицинскому страхованию 

РАЗДЕЛ M  

УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда 

РАЗДЕЛ N 

УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

79.11.11.000 Услуги по бронированию авиабилетов 

79.11.12.000 Услуги по бронированию мест в поездах 

80.10.12.000 Услуги охраны 

81.30.10.000 Услуги по планировке ландшафта 

РАЗДЕЛ O УСЛУГИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; УСЛУГИ 

ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности 

РАЗДЕЛ S  

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; ПРОЧИЕ 

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

95.11.10.110 Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных 

машин ЭВМ, компьютерной техники, включая ноутбуки, 

принтеры, сканеры, процессоры, мониторы, компьютерную 

клавиатуру 

95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров 

96.01.12.111 Услуги по химической чистке одежды из тканей с 

содержанием натуральных, синтетических и искусственных 

волокон 

96.01.12.124 Услуги по химической чистке головных уборов из шерсти, 

пуха и других материалов 

96.01.12.231 Услуги по огнезащитной обработке изделий 
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