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Перечень товаров работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

№ 

п/п 
Классификация 

по ОКПД2 

Наименование товаров, работ, услуг 

1 21.20.10.159 Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие 

2 13.92.29.120 Салфетки текстильные для удаления пыли 

3 17.22.11.110 Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и 

целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон 

4 22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена 

5 20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое 

6 20.41.32.114 Средства моющие для туалетов и ванных комнат 

7 17.12 Бумага и картон 

8 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные 

9 22.29.25 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

10 32.91.11.000 Метлы и щетки для домашней уборки 

11 86.21.10 Услуги в области общей врачебной практики 

12 81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

13 11.07.11.121 Воды природные питьевые упакованные негазированные 

14 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров 

15 22.23.14.130 Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие 

(запасные части) пластмассовые 

16 13.92.22.120 Навесы и маркизы (шторы от солнца) 

17 32.99.51.190 Изделия для праздников и карнавалов прочие 

18 27.40 Оборудование электрическое осветительное 

19 27.33.11 Выключатели на напряжение не более 1 кВ 

20 18.12.1 Услуги печатные прочие 

21 27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие 

22 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 

23 17.21 Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная 

24 27.33.14 Арматура электроизоляционная из пластмасс 

25 22.23 Изделия пластмассовые строительные 

26 25.93.14 Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы и аналогичные изделия 

27 22.21 Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые 

28 13.94 Канаты, веревки, шпагат и сети 

29 49.39 Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие, не 

включенные в другие группировки 

30 13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли 

31 20.41.32.119 Средства моющие прочие 

32 32.91.19.130 Ерши 

33 22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие 

34 20.20.14.000 Средства дезинфекционные 
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