Перечень
товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и
среднего предпринимательства
Раздел С

ПРО ДУКЦИЯ ОБРАБАТЫ ВАЮ Щ И Х ПРОИЗВОДСТВ

10

Продукты пищевые

10.11

Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное

10.12

Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая
консервированные

10.13

Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы

10.20

Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски

10.3

Фрукты и овощи переработанные и консервированные

10.31

Картофель переработанный и консервированный

10.32

Продукция соковая из фруктов и овощей

10.39

Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в
другие группировки

10.41

Масла и жиры

10.42

Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси
топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального
назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители
масла какао

10.51

Молоко и молочная продукция

10.61

Продукция мукомольно-крупяного производства

10.62

Крахмалы и крахмалопродукты

10.71

Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные
недлительного хранения

10.72

Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные
длительного хранения

10.73

Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия

10.81

Сахар

10.82

Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые

10.83

Чай и кофе обработанные

10.84

Приправы и пряности

10.85

Продукты пищевые готовые и блюда

10.89

Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки

11

Напитки

11.07

Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках

13

Текстиль и изделия текстильные

13.20

Ткани текстильные

13.92

Изделия текстильные готовые (кроме одежды)

13.95

Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды)

13.96

Изделия текстильные технического назначения прочие

13.99

Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки

14.12

Спецодежда

16

Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и
материалов для плетения

16.23

Изделия деревянные строительные и столярные прочие

17

Бумага и изделия из бумаги

17.12

Бумага и картон

17.22

Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности

17.23

Принадлежности канцелярские бумажные

17.29

Изделия из бумаги и картона прочие

18

Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также
программных средств

18.12

Услуги печатные прочие

19

Кокс и нефтепродукты

19.20

Нефтепродукты

20

Вещества химические и продукты химические

20.11

Газы промышленные

20.14

Вещества химические органические основные прочие

20.30

Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий,
полиграфические краски и мастики

20.4

Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства
парфюмерные и косметические

20.41

Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

20.42

Средства парфюмерные и косметические

20.52

Клеи

20.59

Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки

20.60

Волокна химические

21

Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

21.10

Субстанции фармацевтические

21.20

Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

22

Изделия резиновые и пластмассовые

22.11

Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и резиновых
шин

22.19

Изделия из резины прочие

22.21

Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

22.22

Изделия пластмассовые упаковочные

22.23

Изделия пластмассовые строительные

22.29

Изделия пластмассовые прочие

23

Продукты минеральные неметаллические прочие

23.11

Стекло листовое

23.12

Стекло листовое гнутое и обработанное

23.13

Стекло полое

23.14

Стекловолокно

23.19

Стекло прочее, включая технические изделия из стекла

23.20

Изделия огнеупорные

23.31

Плиты и плитки керамические

23.32

Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины

23.41

Изделия керамические хозяйственные и декоративные

23.42

Изделия санитарно-технические из керамики

23.43

Изоляторы электрические и арматура изолирующая из керамики

23.44

Изделия технические прочие из керамики

23.49

Изделия керамические прочие

23.51

Цемент

23.52

Известь и гипс

23.61

Изделия из бетона, используемые в строительстве

23.62

Изделия из гипса строительные

23.64

Смеси и растворы строительные

23.65

Цемент волокнистый

23.69

Изделия из гипса, бетона или цемента прочие

23.91

Изделия абразивные

23.99

Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие
группировки

24

Металлы основные

24.20

Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

24.42

Алюминий

25

Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

25.11

Металлоконструкции строительные и их части

25.12

Двери и окна из металлов

25.21

Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления

25.71

Изделия ножевые и столовые приборы

25.72

Замки и петли

25.73

Инструмент

25.92

Тара металлическая легкая

25.94

Изделия крепежные и винты крепежные

25.99

Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

26

Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

26.11

Компоненты электронные

26.12

Платы печатные смонтированные

26.20

Компьютеры и периферийное оборудование

26.30

Оборудование коммуникационное

26.40

Техника бытовая электронная

26.51

Оборудование для измерения, испытаний и навигации

26.60

Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое,
применяемые в медицинских целях

26.70

Приборы оптические и фотографическое оборудование

26.80

Носители данных магнитные и оптические

27

Оборудование электрическое

27.11

Электродвигатели, генераторы и трансформаторы

27.12

Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

27.20

Батареи и аккумуляторы

27.31

Кабели волоконно-оптические

27.32

Провода и кабели электронные и электрические прочие

27.33

Изделия электроустановочные

27.40

Оборудование электрическое осветительное

27.51

Приборы бытовые электрические

27.52

Приборы бытовые неэлектрические

27.90

Оборудование электрическое прочее

28

Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

28.14

Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие)

28.23

Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного
оборудования

28.24

Инструменты ручные с механизированным приводом

28.25

Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное

28.29

Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие
группировки

28.93

Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных
изделий

28.94

Оборудование для текстильного, швейного и кожевенного производства

29

Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

29.20

Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы и полуприцепы

29.32

Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

30

Средства транспортные и оборудование, прочие

30.92

Велосипеды и коляски инвалидные

30.99

Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие
группировки

31

Мебель

31.02

Мебель кухонная

31.03

Матрасы

31.09

Мебель прочая

32

Изделия готовые прочие

32.50

Инструменты и оборудование медицинские

32.91

Метлы и щетки

32.99

Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

33

Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

33.11

Услуги по ремонту металлоизделий

33.12

Услуги по ремонту оборудования

33.13

Услуги по ремонту электронного и оптического оборудования

33.14

Услуги по ремонту электрического оборудования

33.17

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных средств и
оборудования

33.19

Услуги по ремонту прочего оборудования

33.20

Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

РАЗДЕЛО

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

38

Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по утилизации
отходов

38.11

Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных отходов

38.12

Отходы опасные; услуги по сбору опасных отходов

38.21

Услуги по переработке и утилизации отходов неопасных

38.22

Услуги по переработке и утилизации опасных отходов

РАЗДЕЛ F

СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Этот раздел также включает:
- работы (услуги) по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия
41

Здания и работы по возведению зданий

41.10

Документация проектная для строительства

41.20

Здания и работы по возведению зданий

42.99

Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских
сооружений, не включенных в другие группировки

43

Работы строительные специализированные

43.11

Работы по сносу зданий и сооружений

43.12

Работы по подготовке строительной площадки

43.21

Работы электромонтажные

43.22

Работы по монтажу систем
кондиционирования воздуха

43.29

Работы строительно-монтажные прочие

43.31

Работы штукатурные

43.32

Работы столярные и плотничные

43.33

Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен

43.34

Работы малярные и стекольные

43.39

Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие

43.91

Работы кровельные

43.99

Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

РАЗДЕЛ G

УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

45

Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту
автотранспортных средств и мотоциклов

45.11

Услуги по торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой
грузоподъемности

45.19

Услуги по торговле прочими автотранспортными средствами

45.20

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

t

водопровода,

канализации,

отопления

и

РАЗДЕЛ Н

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА И СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

49.10

Услуги железнодорожного транспорта по перевозке пассажиров в
междугородном и международном сообщении

49.31

Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом в городском и
пригородном сообщении

49.41

Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

51.10

Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом

51.21

Услуги по перевозке грузов воздушным транспортом

52.21

Услуги, связанные с сухопутным транспортом

55.10

Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья

71

Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования,
технических испытаний, исследований и анализа

71.12

Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные
технические консультативные услуги

71.20

Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

80

Услуги по обеспечению безопасности и проведению расследований

80.10

Услуги частных охранных :лужб

80.20

Услуги систем обеспечения безопасности

81

Услуги по обслуживанию зданий и территорий

81.10

Услуги по комплексному обслуживанию помещений

84.25

Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; услуги по
обеспечению безопасности в области использования атомной энергии

РАЗДЕЛ Р

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

85.21

Услуги в области среднего профессионального образования

85.23

Услуги по подготовке кадров высшей квалификации

85.22

Услуги в области высшего образования

85.42

Услуги по дополнительному профессиональному образованию

86

Услуги в области здравоохранения

86.10

Услуги больничных организаций

86.90

Услуги в области медицины прочие

