
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

№ 

п\п 
Код ОКПД2 Наименование 

1.  
26.30.50.120 Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и 

пожарной сигнализации 

2. 28.29.22.110 Огнетушители 

3. 32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты 

4. 13.99.19.111 Вата медицинская гигроскопическая 

5. 21.20.23.111 Препараты диагностические 

6. 13.95.10.190 Изделия из нетканых материалов прочие, кроме одежды 

7. 
32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, 

прочие, не включенные в другие группировки 

8. 26.51.51.110 Термометры 

9. 22.19.60.111 Перчатки хирургические резиновые 

10. 21.20.24.110 Материалы клейкие перевязочные 

11. 21.20.24.131 Бинты марлевые медицинские 

12. 13.20.44.120 Марля медицинская 

13. 
31.03.12.140 Матрасы медицинские Эта группировка также включает: - 

противопролежневые системы 

14. 13.92.11.120 Пледы дорожные 

15. 
10.39.16.000 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме 

готовых блюд из овощей) 

16. 20.14.32.121 Кислота уксусная 

17. 10.84.23.164 Лист лавровый обработанный 

18. 10.84.22.110 Перец черный дробленый или молотый 

19. 10.84.30.110 Соль пищевая дробленая 

20. 10.62.11.111 Крахмал картофельный 

21. 10.72.11.120 Изделия хлебобулочные сухарные 

22. 10.39.25.131 Виноград сушеный (изюм) 

23. 10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные 

24. 10.84.23.120 Ваниль обработанная 

25. 10.13.14.411 Колбасы (колбаски) полукопченые мясные 

26. 10.51.40.330 Творог зерненый без вкусовых компонентов 

27. 10.51.52.200 Сметана 

28. 62.02.20.190 Услуги консультативные в области компьютерных технологий прочие 

29. 

25.29.11.900 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей 

для сжатых или сжиженных газов) из чугуна, стали или алюминия, 

вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического 

оборудования прочие 

30. 27.51.21.122 Электромясорубки 

31. 28.93.15.128 Шкафы жарочные 

32. 25.99.12.110 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из черных металлов 

33. 28.30.54.110 Машины для уборки и первичной обработки картофеля 

34. 27.51.28.130 Плиты кухонные электрические 

35. 
25.99.12.112 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей 

стали 

36. 13.20.20.114 Ткани хлопчатобумажные бельевые постельные 

37. 
31.09.11.190 Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не 

включенная в другие группировки 

38. 
28.22.18.390 Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное 

прочее, не включенное в другие группировки 

39. 31.01.11.129 Шкафы металлические прочие 

40. 20.20.14.000 Средства дезинфекционные 

41. 22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена 

42. 
17.22.11.110 Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и 

целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон 



43. 13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли 

44. 20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое 

45. 20.41.31.120 Мыло хозяйственное твердое 

46. 20.41.41.000 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 

47. 22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие 

48. 22.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные 

49. 13.92.29.120 Салфетки текстильные для удаления пыли 

50. 20.13.43.119 Сода кальцинированная прочая 

51. 20.41.32.110 Средства моющие 

52. 20.41.32.111 Средства для мытья посуды 

53. 20.41.32.113 Средства моющие для окон 

54. 20.41.32.125 Средства отбеливающие для стирки 

55. 20.41.44.190 Средства чистящие прочие 

56. 20.41.32.121 Порошки стиральные 

57. 20.41.44.110 Пасты чистящие 

58. 20.42.16.110 Шампуни 

59. 27.32.13.190 Кабели, провода и другие проводники прочие на напряжение до 1 кВ 

60. 27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные 

61. 27.40.15.150 Лампы светодиодные 

62. 43.32.10.130 Работы по установке противопожарных дверей 

63. 21.20.10.146 Бета-адреноблокаторы 

64. 21.20.10.149 Препараты гиполипидемические 

65. 21.20.10.145 Ангиопротекторы 

66. 21.20.10.115 Препараты слабительные 

67. 21.20.10.236 Психоаналептики 

68. 21.20.10.255 Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях 

69. 21.20.10.147 Блокаторы кальциевых каналов 

70. 21.20.10.158 Антисептики и дезинфицирующие препараты 

71. 21.20.10.141 Препараты для лечения заболеваний сердца 

72. 21.20.10.143 Диуретики 

73. 
21.20.10.112 Препараты для лечения заболеваний связанных с нарушением 

кислотности 

74. 21.20.10.261 Препараты для лечения заболеваний глаз 

75. 21.10.51.124 Витамин В[*1] и его комбинация с витаминами В[*6] и В[*12] 

76. 
21.20.10.116 Препараты противодиарейные, кишечные противовоспалительные и 

противомикробные 

77. 20.42.14.130 Тальк и прочие присыпки для детей 

78. 21.20.10.152 Дерматопротекторы 

79. 21.20.10.157 Глюкокортикостероиды для местного лечения заболеваний кожи 

80. 21.20.10.232 Анальгетики 

81. 
21.20.10.156 Препараты антибактериальные и противомикробные для лечения 

заболеваний кожи 

82. 21.20.10.256 Препараты антигистаминные системного действия 

83. 21.20.10.139 Препараты гематологические прочие 

84. 21.20.10.250 Препараты для лечения органов дыхательной системы 

85. 21.20.10.151 Препараты противогрибковые для лечения заболеваний кожи 

86. 
21.20.10.171 Антисептики и противомикробные препараты для лечения 

гинекологических заболеваний 

87. 21.20.10.121 Добавки минеральные 

88. 21.20.10.133 Препараты антианемические 

89. 21.20.10.239 Препараты для лечения заболеваний нервной системы прочие 

90. 21.20.10.148 Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин 

91. 21.20.10.254 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей 

92. 21.20.10.251 Препараты назальные 

93. 21.20.10.263 Препараты для лечения заболеваний глаз и уха 

94. 21.20.10.253 Препараты для лечения заболеваний горла 

95. 21.20.10.221 Препараты противовоспалительные и противоревматические 

96. 21.20.10.225 Миорелаксанты 



97. 21.20.10.134 Растворы плазмозамещающие и перфузионные 

98. 21.20.10.159 Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие 

99. 21.20.10.220 Препараты для лечения костно-мышечной системы 

100. 
21.20.10.118 Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные 

препараты 

101. 21.20.10.191 Препараты антибактериальные для системного использования 

102. 21.20.10.234 Препараты противопаркинсонические 

103. 21.20.10.233 Препараты противоэпилептические 

104. 21.20.10.161 Препараты для лечения угревой сыпи 

105. 21.20.10.131 Антикоагулянты 

106. 21.20.23.199 Средства нелечебные прочие 

107. 21.20.10.174 Препараты для лечения урологических заболеваний 

108. 21.20.10.132 Гемостатики 

109. 
21.20.10.243 Препараты для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточного 

клеща), инсектициды и репелленты 

110. 28.13.14.110 Насосы центробежные подачи жидкостей прочие 

111. 22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки 

112. 28.14.13.131 Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) 

113. 24.20.40.000 Фитинги для труб стальные, кроме литых 

114. 21.20.10.259 Препараты для лечения заболеваний органов дыхания прочие 

115. 
21.20.10.113 Препараты для лечения функциональных расстройств желудочно-

кишечного тракта 

116. 
43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в 

другие группировки 

117. 
21.20.10.180 Препараты гормональные для системного использования, кроме 

половых гормонов 

118. 21.20.10.111 Препараты стоматологические 

119. 21.20.10.153 Препараты для лечения ран и язв 

120. 
43.22.12.110 Работы по монтажу отопительного оборудования (электрического, 

газового, нефтяного, неэлектрических солнечных коллекторов) 

121. 15.20.13.130 Обувь летняя с верхом из кожи 

122. 14.13.14.180 Бриджи и шорты женские или для девочек трикотажные или вязаные 

123. 14.13.14.130 Жакеты и блейзеры женские или для девочек трикотажные или вязаные 

124. 15.20.21.140 Кроссовки и аналогичные изделия 

125. 14.13.14.160 Брюки женские или для девочек трикотажные или вязаные 

126. 
14.14.22.110 Майки и прочие нижние рубашки мужские или для мальчиков из 

текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 

127. 
14.13.32.120 Комплекты женские или для девочек из текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязаных 

128. 14.31.10.124 Носки женские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи 

129. 14.31.10.111 Носки мужские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи 

130. 
14.14.22.130 Рубашки ночные, пижамы мужские или для мальчиков из текстильных 

материалов, кроме трикотажных или вязаных 

131. 14.14.30.110 Футболки трикотажные или вязаные 

132. 
14.14.21.000 Рубашки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязаных 

133. 
14.14.24.140 Рубашки ночные, пижамы женские или для девочек из текстильных 

материалов, кроме трикотажных или вязаных 

134. 14.13.12.140 Брюки мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные 

135. 
14.14.24.130 Трусы и панталоны женские или для девочек из текстильных 

материалов, кроме трикотажных или вязаных 

136. 14.14.12.120 Трусы мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные 

137. 
14.14.14.140 Халаты домашние и купальные, пеньюары и аналогичные изделия 

женские или для девочек трикотажные или вязаные 

138. 25.99.11.132 Ванны из нержавеющей стали 

139. 28.25.13.111 Шкафы холодильные 

140. 27.51.11.110 Холодильники бытовые 

141. 25.93.13.112 Решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов 

142. 27.51.23.130 Утюги электрические 



143. 28.14.13.142 Арматура запорная 

144. 22.21.21.130 Трубки, шланги и рукава полимерные жесткие 

145. 24.20.13.160 Трубы стальные водогазопроводные 

146. 28.15.26.110 Муфты механические нерасцепляемые 

147. 
28.14.12.110 Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная 

арматура 

148. 22.29.26.119 Фурнитура и аналогичные пластмассовые изделия, прочие 

149. 43.29.1 Работы строительно-монтажные прочие 

150. 43.21.10.120 Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов 

151. 
71.12 Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные 

технические консультативные услуги 

152. 

43.22.12.190 Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие 

группировки 

153. 08.92.10.113 Торф фрезерный для сельского хозяйства 

154. 02.10.11.211 Саженцы деревьев хвойных пород с открытой корневой системой 

155. 28.29.12.110 Оборудование для фильтрования или очистки воды 

156. 
25.99.11.190 Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных 

металлов, меди или алюминия 

157. 

43.32.10.110 Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске 

дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и 

вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, 

дверей гаражного типа и т. п. из любых материалов 

158. 
43.21.10.290 Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие 

группировки 

159. 26.51.52.120 Приборы для измерения или контроля уровня жидкостей и газов 

160. 01.13.42.000 Чеснок 

161. 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие 

 


