
перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются
у субъектов малого и среднего предпринимательства

J\ъ
Классификация по

окIц2 Наименование товарово работ, услуг
1 08.12.11.1з0 -[lески строительные
2 08.1 2.1 2.140 IJ]ебень
з 0в.99.10.110 Битумы и асфальты природные
4 08.99.10.120 Асфальтиты и породы асфальтные
5 14,|2 Спецодежда
6 |4,|з uдежда верхняя прочая
7 |4.14 Белье нательное
8 14.19 uдеяtда прочая и аксессуары
9 15.2 Обувь
10 11.12 ьумага и картон
11 17.2 Изделия из бумаги и KaDToHa
l2 21.20 Препараты лекаDственные и Maтen
1з 22.1 1 .1 1.000 Шины и покрышки IIневматические для легкоRых автопп.6r".rБ

14 22.1 1 .1 3.1 1 0

15 22.19.60 l Iредметы оде)I(ды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме
твердой резины (эбонита)

16 22.22 ИЗ делия пластмассовые чпаковочн
11 22.29.25.000
1в 2з.51
19 2з,6з.10.000 Бетон, готовый для зzlJIивки (това.пный бетпн\
20 24 металлы основные
21 26.12 Платы печатIIые смон,I.иllоRан
22 26.20
2з 26.з0
24 27.20
25 27 .з2.1з,159
26 2в.2з.25,000
27 29.10.41.1 10

2в 29.з2.зO.з90 части и принадлежности для автотранспортных средств npou*, *
включеtlные в другие гDчппиt]овки

29 31.09
30 з2.50 и нстl)умеllты ц оборуловаllие ме/.1ицинские

Изделия готовые пl]очие. не вклIоченные R ]
з1 з2.99

з2 зз.|2.19.000 У_слуги по ремонтУ и'ехническому обслул(иваниЮ прочего йФуд""""-
9бщего назначения, не включенt.lого в другие группировки
\/у слуги по peMoI,ITу и техническому обслуясиваI-1ию прочих транспортных
СРеДСТВ И оборудования. I]e вклlочеllных в лпчгие гl]vппиl.!пRки

J _,) зз.17.19.000

з4 45.20.12.000 усJlуги по l]eMoI,iTy электрооборудования легковых автомобилей и легких
грузовы х автотранспоDтных сl]елств

з5 71.20.1з.110

услуги в оOласти испытаний и анализа механиtlеских и элек.I.рических
характеристик машин, двигателей, автомобилей, станков, приборов,
аппаратуры связи и прочего комплектного оборудования, содержащего
механиLIеские и электрические компонеIlты

зб 45.20.14.000
услугИ по ремонту l(узовов легI(овых автомобилей и легких l,рузовых
автотранспортных средс,гв и анrLлогичIlые услуги (ремонт дверей, замков,
окон, перекрашивание, ремонт гlосле повреrItдений)

з7 45.20.21.000
услуги по ооычному (текущему) техllическому обслух(иванию и ремонтупрочих автотранспоl]тных средств, кроме услуг по ремонту
электрооборудования и кузовов

зв 45.20.22,000



з9 58.29.1 1.000 Сис,t,емы е на электDонном носите.пе

40 5в.29.50.000 Услуги по предоставлению лицеllзий
программное обеспечение

Ila право использовать компьютерное

4l 62.09,20.190

42 85.з 1.1 1.000
4з 86.90.19.190
44 95.1 1.10.000

45 0в.91.19.190 Сырье минер€rльное для химических производстu, продупr"i
ГОРНОДОбЫВаЮЩИх ПDоизводств ппочие не RKпInLIeIJrlLIр D ппr

46 2з.99.1з.111 Uмеси асфальтобетонные
щебеночllые

доро)I(rIые, аэродромные и асфальтобетон горячие

41 lз,92,29.|20 t-zlлQеткИ текстильные для члаления пыпи

48 11 .22.1|.|10 Бумага туалетная из буплаяtной массы, бумаги, Llеллюлоз}lой ваты и
цеJIлюлозных волокон и полотна из целлIолозных волокон

49 17 .22.11.1з0 Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из брrr*""й 
""**r,бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон

50 l7 .2з.11,|l0 Ьумага копировrLгIьная
51 |1 .2з.lз.l10 ,('l иU l
52 17 .2з.lз.191
5з 17 .2з.lз.l9з
54 11 .2з.|з.194 тетради школьные чченичес
55 l7 .2з.|з.195 Тетради общие

56 \7 .2з.lз.l99 rlринадле)I(ностИ ка1-Iцелярские прочие из бумаги или картона, не вклIоченные
в другие группи[]овки

57 20.з0.24,|l4
58 20.з0.24.119

Мыло твеt]лое ппочее59 20.41.31.1l9
60 20,41 .31 . 1з0

и средства, используемые в61 20.4|.з1 ,210

62 20.4l.з2,|14
бз 20.41,з2.119
64 20.41.з2.124
65 20.41.з2.125
66 20.41.41.000
61 20.41.4з.120

_ ll r г__--___л----*rчlr.9r.lJчч,rlrDчJлJл

СреДства. кDеМы. мастики ппя мебепи и плплD плпIfh,r

бв 20.4|.44.|20 Порошки чистящие
Средства чистяшие пDочие

yJ

69 20.4|.44.|90
70 20.42.15,141 Кремы для рук
7\ 20.52.10.190 Клеи прочие
12 22.19.20.1|2

прочие, не7з 22.19.1з.l19

74 22.29.21.000 l lJlиты, лисl,ы, пленка, лента и прочие плоские полимерные OамокJIеящиеся
сЬормы, в рулонах шириной не более 20 см

15 22.29.2з.120
76 25.71 .11 .120
77 25,71.1 1.130
7в 25.71.13.110

19 25.99.2з.000

в0 25.99.29.110 1vlагниты метzulл ические постоя

в1 25.99,29,|90

82 2в,2з,|2.110

краски для специапьной пе.rяти



вз 42.22.22.|10 работы строительные по прокладке местных линий электропередачи и связи
над землей или под зем;lей

в4

85

5в.19.1з.120 Календари печатные

71 .20.19. i 90
Услуги по техниLIеским испытаrIиям и анализу прочие, n" *пйййБ
другие группировки

ъс) 19.20.21 . 100 -ьензин автомобильный

в7 19.20.21 .121

8в 19.20.21 .135
ьеtIзиFl автомоЬильный с октановым LIислом более 95, но не более 98 по
исследовательсltому методу эttологического класса К5

89 27.3з.13.110
90 27 ,зз.lз.120 Соединител и электри ческие. зажиМы контактны е. ня 6.r.i
91

92

27 ,зз,14.000 Арматура электроизоляционная из пластмасс

25.1з.40.290 Инструменты рабочие сменные для станков или дляру""о.оi@@
Iрочие, не вкJIюченные в другие группировки

9з 25.7з,40.170
94 2з,91 ,1 1 .150 Круги отрезные
95 2з.91, .1 l .140 круги шлифовальные
96 25.7з.40.260 ПолотrIа но)I(овоtIные
97 25.7з.40.112 Сверла твердосплавI Iые
9в 25.7з.40.11]l Сверла из быстрорежущей стzulи
99 25.40.1з.190
100 з2.91.1 1.000
101 25,7з.з0.290
102 2в.21.11.111
10з з2.9l .\9.|20 кисти технические
104 25.,7з.60.112 Б.ойки, вкладыши для бойков, кувалды, пцолоты

Изделия из стекловолокна пDочие. KDoMe стекпотканей

105 25.11 ,2з.120
106 2з.14.|2.190

101 15.12,12.199
Yl,злелия аналогичные прочие из I{атураJIьной колtи, сочетаний кожи, листов
пластмассы, текстильных материzшов, вулканизированных волокон или
картона

108 25.29.12.|10 DiчIлоны ст€U]ьные мtlлого
лопаты прочие

и среднего объема
109 25.99.29.129
110 25.99.12.1|0 ИзДелия столовые. кчхонные и быто
111 в5.42.19.000 Услуги по дополнительномч ппоrЬ"""r.*, пбпяqлоо

112 29.10.22.000

11з 25.1з.з0 66
14 25,7з,з0 71 ключи гаечные
15 25.7з.з0 70 Ключи для крепления Dезьбово,* 

"n"
u

16 25 l5 30 64
17 25 /5 30 41 lчlолотки
1в 25 /э 30 16 Головки сменные и пDиналлежности н я бпло
19 25 l5 з0 20 Надфили
20 25.7з.з0 10 напильники слесаDные
21 25 .7l .11 10 Ножи (кроме ножей для машин)

122 25.7з.з0.299

l2з 25.1з.20.1|0
124 25.7з.з0,150
125 25,7з,з0.2з|
126 25.7з.з0.2зз
121 25.13.з0.\6з
12в 26.5 i .зз.199

лрJl пv l руllllиLrU

уzlзъемы и Dозетки ItlтепсепьнI-Iе

llилы дисковые



|29 25.7з.з0.210 рубанки, долота, стамески и аналогичные режущие инструменты для
обработки древесины

1з0 25.7з.10.000

1з з2.91 .19.190 щетки прочие, не включенные в другие !руппировки|з2 2в.92.26.|10 Экскаваторы самоходные одноковшовые

13з 23.99.19.190 продукция минеральная неметzulлическая прочая, n. "ппrч.йъfffiгруппировки
1,з4 20.59,4з.120 АНТИФРИЗЫ

1з5 19.20.29.1 10
Масла моторные (уни версал ьные, карбюраторные, дr."п о" о,"]lБ
авиационltых порtllttевых двигателей)

1зб 19.20.29.120 Масла трансмиссионные
1з7 19,20,29.130 Масла гидравличоские
13в 25.94.11.110 Ьолты и винты из чеDных металпоR
1з9 25.94.1 1 .120 Шурупы из tIeDIJыx мета.ппоR
140 25.94.11.1з0 Гайки из чеDных метал.поR
1,41 22.29.26.|19 Фурнитчuа и аналогич}rые
142 25.94.12.110 Шайбы из ч9рных метilллов

14з 25,94.12.|90

144 25.7з.40.272 rезцы твердосплавные

145 24.10.62.|21

146 24.10,41 .000
llpoKaT листовой холоднокатаный из прочих нелегирова"пr,)( сrur,"й, б"з
дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

147 24.10.51,000 llрокаТлистовой из нелегированных сталей, шириной не менее 600 мм,
плакированный, с гальваническим или иным покрытием

14в 24.10.62.124 l lpoKaT сор,говой горя чекатаны й полосовой проч ий, без допол нител ьной
обработки, вклlочая смотанный после прокатки, из нелегированных сталей

149 24.20.1з,160
150 24.|0.,71.111 Уголки стzUIьные горячекатаные па""п.,.,
151 26.51.41.110 Приборы, установки, системы дозиметрические
152 26.51.51.140 r игрометры

15з 26.5|.в2.190 Ком плектующие (запасные
имеющие самостоятельных

части), не вI{люченные в другие
IРУППИРОВОК

группировки, не

154 19.20.29.119 масла моторные прочие, не включенные в другие группировки
155 20.60. 12.1 10

156 22.\9.12.000 Покрытия и I(оврики
пористой

напольные из вулканизированной резины, кроме

151 2з.99.12.110
15в 25.7з.20.120
159 28.24.1 1.000 Инструменты р)лные электрические

160 2в.24.12.\90

161 2в.25,14,111
162 2в.30.40.000
163 28.9з.lз,|з2
164 29.з1 .2l,|10
165 22.19.40.|2з Ремни вентилятопные кпиноR,.r
166 2з.9| .12.1 10
167 24.з4.1з.120
16в 25.1з.40,\ 14
169 25 7з 40 16
|10 25.1з.40 20
11| 26.51.66 90

11ити полиамидные высокопDочные



вкJIюченные в гие пи ки

112 42.22.22.|з0 Работы строительные по мо}lтажу aHTeIlH и строитель"ruу .рuйфорrurорпо,*
станций для раопределения элект.ри.lества

17з 28.22.13.111 Домкраты гидравлические
l74 25.1з,з0,17з Ключи трубные
1,7 5 25.,lз.з0.17 5 Ключи специальные
176 25.7з.з0.165 Ножницы по металлу ручные
177 2в.\4.1|.129 Арматура регулируIощая прочая

17в 28.29.70.1 10
оборудование и инструмеIIты для пайки мягким и твердым 

"рr"""r, " a""р*
неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие
самостоятел ьных группировок

|19 25.,7з.з0,249 Инструмент контрольно-D€Iзметочный ппо.rий
180 25,1з.30.\54 Зубила
1в1 25.7з.з0.22з Струбцины
182 25.7з.з0.22\ ТИСки руLIные
1вз 26.51.3з.l4з Угольники поверочные
1в4 2,7.11.з2.||0
185 21.11.50.120 l Iреоорiвователи электрические статические

186

1в7

27 .з2.1 з.140 Кабели управления, контроля, сигн€Lлизац""; пйБ" 
" 

про*дu
термоэлеl(тродl{ ые

15,12.\2.|91
Кейсы для деJlовых бумаг, порт(lели, ранцы lllкольные 

" 
u,,ui'Бiililiiйый

из натуральной кожи, сочетаний ко)I(и, листов плас.гмассы, текстильных
материал о в, вул ка н изированных волокоч или картона

18в 19.20.21 .з00 Топливо дизельное
189 25.9з.14.|20 Кнопки
190 25.93.15.120 ЭЛектроды с покDытием
191 26.40.5 Части звукового и видеообоDчлования
l92 71 .20.19. 130 Услуги по оценке условцй трула


