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

№40
№
п/п Код по ОКПД-2/Наименование товаров, работ, услуг

1. 71.11.21.000 Услуги в области архитектуры, связанные с проектами жилищного
строительства

2. 23.61.11.130 Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или
искусственного камня

3. 23.64.10.110 Смеси строительные
4. 23.64.10.120 Растворы строительные
5. 71.12.39 Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных

изыскательных работ прочие, не включенные в другие группировки
6. 23.99.19.111 Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные
7. 25.99.29.190 Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие

группировки
8. 24.33.20.000 Профили листовые из нелегированной стали
9. 25.72.14.190 Детали крепежные и установочные и аналогичные изделия из

недрагоценных металлов
10. 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов
11. 25.94.12.120 Заклепки из черных металлов (кроме трубчатых или раздвоенных

заклепок общего назначения)
12. 25.11.23.119 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не

включенные в другие группировки
13. 28.25.12.190 Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не

включенное в другие группировки
14. 26.30.50.129 Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и

пожарной сигнализации прочие, не включенные в другие группировки
15. 28.14.11.131 Клапаны обратные
16. 38.11.11.000 Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства,

пригодных для повторного использования
17. 27.40.24.113 Указатели светящиеся, предназначенные для использования со

светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света
18. 26.51.70.190 Приборы автоматические регулирующие и контрольно-

измерительные прочие
19. 27.90.70.000 Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для

обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах,



трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках
для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах

20. 23.20.12.110 Кирпичи огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной
муки или диатомитовых земель

21. 23.61.11.120 Плиты из цемента, бетона или искусственного камня
22. 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование
23. 27.90 — Оборудование электрическое прочее
24. 26.30 — Оборудование коммуникационное
25. 08.12 — Гравий, песок, глины и каолин
26. 27.32 — Провода и кабели электронные и электрические прочие
27. 43.99 — Работы строительные специализированные, не включенные в другие

группировки
28. 71.12 — Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные

технические консультативные услуги
29. 23.99 — Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие

группировки
30. 22.23 — Изделия пластмассовые строительные
31. 19.20 — Нефтепродукты
32. 28.13 — Насосы и компрессоры прочие
33. 25.12 — Двери и окна из металлов
34. 25.93 — Проволока, цепи и пружины
35. 23.63 — Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)
36. 16.23 — Изделия деревянные строительные и столярные прочие
37. 23.31.10.110 — Плиты керамические
38. 25.11.23.120 — Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие
39. 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

40. 77.32.10.000 — Услуги по аренде и лизингу строительных машин и оборудования
для гражданских строительства

41. 43.29.19.110 — Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров,
требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое
обслуживание

42. 41.20 — Здания и работы по возведению зданий
43. 25.72 — Замки и петли
44. 28.14 — Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие)
45. 28.22 — Оборудование подъемно-транспортное
46. 24.10.41.000 — Прокат листовой холоднокатаный из прочих нелегированных

сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
47. 42.99.29.100 — Работы строительные по строительству гражданских сооружений,

не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию
объектов культурного наследия


