
 

 
Приложение №  

к приказу от 15.11.2021 № 3794     

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются  

у субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
Код ОКПД2 

 

Наименование ТРУ 

13.20 Ткани текстильные 

13.92.21.110 Мешки для упаковки готовых изделий 

16.10.10. Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, 

разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; 

деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, 

непропитанные 

16.10.10.111 Пиломатериалы из сосны 

16.21.12 Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные 

материалы слоистые из древесины прочие 

16.24.11 Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие 

деревянные погрузочные щиты 

17.12.14 Бумага прочая и картон для графических целей 

17.21.1 Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная 

17.21.12 

17.21.12.000 

Мешки и сумки бумажные 

17.21.14.120 Ящики и коробки складывающиеся из не гофрированного 

картона 

17.23.13 Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, 

скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские 

принадлежности из бумаги или картона 

17.24.11 Обои и аналогичные материалы для оклеивания стен; бумага 

прозрачная для окон 

17.29.11 Ярлыки и этикетки из бумаги или картона 

19.20.28.100 Мазут 

20.11.11.121 Аргон газообразный 

20.11.11.131 Гелий 

 

20.14.41.110 Моноамины ациклические и их производные, соли этих 

соединений 

20.30.1 Материалы лакокрасочные на основе полимеров 

20.30.22.120 Шпатлевки 

20.30.22.170 Герметики 
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20.30.22.220 Растворители и разбавители органические сложные; составы 

готовые для удаления красок и лаков (смывки)  

20.42.15.190 Средства косметические для ухода за кожей прочие, не 

включенные в другие группировки 

20.52                                           

20.52.10 

Клеи 

21.20.24.170 Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи 

22.19.2 Смесь резиновая и изделия из нее; резина вулканизированная, 

кроме твердой резины (эбонита), в виде нити, корда, пластин, 

листов, полос (лент), прутков и профилей 

22.19.3                                           

22.19.30 

Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, 

кроме твердой резины (эбонита) 

22.19.4 

22.19.40 

Ленты конвейерные или приводные ремни, или бельтинг из 

вулканизированной резины 

22.21.10.130 Профили фасонные пластмассовые 

22.21.21.130 Трубки, шланги и рукава полимерные жесткие 

22.21.29 Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые 

22.21.30 Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, 

неармированные или не комбинированные с другими 

материалами 

22.21.4 Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые 

22.23.11 Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые 

в рулонах или в форме плиток 

22.23.12.130 Унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки 

пластмассовые 

22.23.14. Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и 

аналогичные изделия и их части пластмассовые 

22.23.15 Линолеум и твердые не полимерные материалы для покрытия 

пола, т.е. упругие напольные покрытия, такие как виниловое 

покрытие, линолеум и аналогичные изделия 

22.23.19 Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие 

группировки 

22.29.21 

22.29.21.000 

Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные 

самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см 

22.29.23.130 Предметы туалета пластмассовые прочие 

22.29.29 Изделия пластмассовые прочие 

23.14.12 Сетки, холсты, маты, матрасы, плиты и прочие изделия из 

стекловолокна, кроме стеклотканей 

23.19.23.110 Посуда для лабораторных целей стеклянная 

23.31.10 Плиты и плитки керамические 

23.31.10.124 Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические 

23.32.13 Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги 

труб керамические 

23.51.12 Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и 

аналогичные гидравлические цементы 

23.52.20.110 Гипс строительный 
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23.64.10 Смеси и растворы строительные 

23.64.10.110 Смеси строительные 

23.91.1 Изделия абразивные 

23.99.11 Волокна хризотиловые; смеси на основе хризотила; изделия из 

таких смесей или из хризотила; фрикционные материалы, 

используемые для тормозов, сцеплений и аналогичных 

устройств, не смонтированные 

24.10 Железо, чугун, сталь и ферросплавы 

24.10.21.140 Полуфабрикаты круглого или многоугольного сечения из 

нелегированной стали. Эта группировка включает: 

- заготовки осевые, кузнечные, трубные из нелегированной 

стали, полученные непрерывным литьем; 

- заготовки круглые из нелегированной стали прочие 

24.10.62 Прокат сортовой и катанка стальные прочие, кованые, 

горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без 

дополнительной обработки, включая смотанные после 

прокатки, из нелегированных сталей 

24.10.66.110 Сталь кованая из прочих легированных сталей, без 

дополнительной обработки 

24.20.1 Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные 

24.20.13 Трубы круглого сечения прочие стальные 

24.20.2 Трубы сварные круглого сечения, наружным диаметром более 

406,4 мм, стальные 

24.20.40 

24.20.40.000 

Фитинги для труб стальные, кроме литых 

24.32.10 Прокат листовой холоднокатаный стальной, не плакированный, 

шириной менее 600 мм 

24.44.24 Плиты, листы, полосы медные и ленты из меди толщиной более 

0,15 мм 

24.45.30 Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы 

(керметы), зола и остатки, содержащие металлы или 

соединения металлов, прочие 

25.11.10 Здания сборные из металла.  Эта группировка включает:     - 

сборные здания, преимущественно изготовленные из металла, 

полностью собранные и готовые к применению или 

несобранные незаконченные строения, собранные или 

несобранные, но обладающие характерными чертами сборных 

строений. Здания могут служить рабочей подсобкой, конторой, 

навесом, гаражом, теплицей и т.д. 

25.11.23.119 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, 

не включенные в другие группировки 

25.21.11 Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим 

нагревом металлические 

25.30.12.115 Оборудование теплообменное 

25.72                                              

25.72.1 

Замки и петли 

25.72.12.130 Устройства пломбировочные (пломбы) из металла 

25.72.13 Задвижки и рамки с задвижками, с замками; части замков; 

ключи, поставляемые отдельно 
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25.72.14 Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия 

для автотранспортных средств, дверей, окон, мебели; 

аналогичные детали из недрагоценных металлов 

25.72.14.120 Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия 

для дверей и окон из недрагоценных металлов 

25.73 Инструмент 

25.93.13 Ткань металлическая, решетки, сетки и ограждения из 

проволоки из черных металлов или меди 

25.93.15 Проволока, прутки присадочные, стержни, пластины, электроды 

с покрытием или проволока с флюсовым сердечником 

25.93.17 Цепи (кроме шарнирных цепей) и их детали 

25.93.11 Проволока скрученная, канаты, шнуры плетеные, стропы и 

аналогичные изделия из черных металлов без электрической 

изоляции 

25.94.11 Изделия крепежные резьбовые из черных металлов, не 

включенные в другие группировки 

25.99.11 Раковины, умывальники, ванны и прочее санитарно-техническое 

оборудование и его части из черных металлов, меди или 

алюминия 

25.99.29 Изделия из недрагоценных металлов прочие, не включенные в 

другие группировки 

Эта группировка также включает: - постоянные металлические 

магниты 

25.99.29.190 Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в 

другие группировки 

26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации 

26.51.66.110 Приборы для измерения усилий и деформаций 

27.12.31 Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры 

коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ 

27.33 Изделия электроустановочные 

28.12.11.119 Гидроцилиндры прочие 

28.12.11.120 Пневмоцилиндры 

28.12.20.000 Части гидравлического и пневматического силового 

оборудования 

28.13.23 Компрессоры для холодильного оборудования 

28. 13.28  

28.13.28.000 

Компрессоры прочие 

28.13.3 Части насосов и компрессоров 

28.13.31 Части насосов; части подъемников жидкостей 

28.13.31.110 Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие 

самостоятельных группировок 

28.13.32.110 Комплектующие (запасные части) воздушных или вакуумных 

насосов, не имеющие самостоятельных группировок 

28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых 

компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок 

28.14.1 Арматура (краны, клапаны и другая аналогичная арматура) для 

трубопроводов, сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогичных 

емкостей 

28.14.11.120 Арматура регулирующая 

28.14.11.121 Клапаны регулирующие 
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28.14.11.131 Клапаны обратные 

28.14.11.132 Затворы обратные 

28.14.11.141 Клапаны предохранительные 

28.14.12 Арматура санитарно-техническая (краны, клапаны для раковин, 

моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура; клапаны 

для радиаторов центрального отопления) 

28.14.13 Арматура запорная для управления процессом (задвижки, 

краны, клапаны запорные, затворы дисковые и другая арматура) 

28.14.13.120 Задвижки 

28.14.13.131 Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) 

28.14.13.132 Затворы дисковые 

28.14.20.210 Сильфоны 

28.15.10 Подшипники шариковые или роликовые 

28.15.21.111 Цепи приводные роликовые 

28.15.21.190 Цепи шарнирные прочие из черных металлов 

28.15.24.110 Редукторы и передачи зубчатые 

28.15.24.114 Редукторы червячные 

28.22.19.180 Комплектующие (запасные части) подъемников и конвейеров 

непрерывного действия пневматических для товаров или 

материалов прочие, не имеющие самостоятельных группировок 

28.25.14 Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, 

не включенные в другие группировки. Эта группировка не 

включает: машины и аппараты для разделения жидких и 

газовых неоднородных систем в радиохимическом 

производстве и изготовлении тепловыделяющих элементов 

28.25.14.111  Фильтры для очистки воздуха 

28.29.12.120 Оборудование для фильтрования или очистки напитков, кроме 

воды 

28.29.82.110  Комплектующие (запасные части) центрифуг, не имеющие 

самостоятельных группировок 

28.49.23.195 Патроны токарные и планшайбы 

29.32.30 Комплектующие и принадлежности для автотранспортных 

средств, не включенные в другие группировки 

30.20.40.110 Комплектующие (запасные части) железнодорожных 

локомотивов, не имеющие самостоятельных группировок 

30.20.40.170 Оборудование и устройства путевые и их комплектующие 

(запасные части), не имеющие самостоятельных группировок 

31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли 

31.01.11.120 Шкафы офисные металлические 

31.09.11.120 Стеллажи, стойки, вешалки металлические 

32.30.14.123 Велотренажеры 

32.99.11 Уборы головные защитные и средства защиты прочие. Эта 

группировка также включает: - противогазы; - огнестойкую 

защитную одежду; - пробковые спасательные жилеты; - ушные 

пробки и противошумные зажимы (например, для плавания и 

шумовой защиты); - металлические защитные головные уборы и 

другие металлические индивидуальные средства защиты;-  

привязные ремни линейных монтеров и другие ремни для 

профессионального использования. 
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38.22.19 Услуги по переработке прочих опасных отходов. Эта группировка 

включает: - обработку для сокращения объема опасных отходов, 

из уничтожения или преобразования. Используемые процессы 

включают биологические, химические и/или физические 

процедуры или сжигание. В результате применения этих 

процедур могут быть получены остатки, пригодные для 

удаления, или могут быть извлечены материалы, пригодные для 

переработки. 

49.41.1 Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 

58.13 Услуги по изданию газет 

 

58.19 Услуги в области издательской деятельности прочие 

 

63.91 Услуги информационных агентств 

 

68.32.12 Услуги по управлению недвижимостью, находящейся в 

собственности на фиксированное время года, предоставляемые 

за вознаграждение или на договорной основе 

69.20.10 Услуги по проведению финансового аудита 

Эта группировка включает: 

- услуги по проведению независимой проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в целях выражения мнения о 

достоверности такой отчетности 

81.29.11 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

Эта группировка включает: 

- услуги по дезинфекции жилых зданий и прочих зданий и 

сооружений; 

- услуги по дезинфекции транспортных средств, например 

автобусов, поездов, судов, самолетов; 

- услуги по уничтожению насекомых, грызунов и прочих 

вредителей; 

- услуги по фумигации и услуги по борьбе с вредителями 

 

 

 
 


