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Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

№ Классификация 
по ОКПД2 

Наименование товаров, работ, услуг 

1.  01.19.21 Цветы срезанные и бутоны цветочные 
2.  13.92.99 Услуги по производству готовых текстильных изделий 

3.  13.99.99.200 Услуги по пошиву прочих текстильных изделий, не включенных в 
другие группировки по индивидуальному заказу населения 

4.  14.12 Спецодежда 
5.  14.13.2 Одежда верхняя прочая мужская или для мальчиков 
6.  14.13.3 Одежда верхняя прочая женская или для девочек 
7.  14.13.99 Услуги по производству верхней одежды 
8.  14.19.4 Шляпы и прочие головные уборы 
9.  14.19.99 Услуги по производству прочей одежды и аксессуаров 
10.  15.20.99 Услуги по производству обуви 
11.  16.10.91.000 Услуги по сушке, пропитке или химической обработке древесины 
12.  16.24 Тара деревянная 
13.  17.23 Принадлежности канцелярские бумажные 
14.  18.11.10.000 Услуги по печатанию газет 
15.  18.12.1 Услуги печатные прочие 
16.  18.13 Услуги по подготовке к печати и предпечатные услуги 

17.  18.14 Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и 
аналогичных изделий 

18.  25.99.9 Услуги по производству прочих металлических изделий, не 
включенных в другие группировки 

19.  26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 
20.  26.40 Техника бытовая электронная 

21.  26.60 Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и 
терапевтическое, применяемые в медицинских целях 

22.  27.40 Оборудование электрическое осветительное 

23.  28.23 Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и 
периферийного оборудования 

24.  28.94 Оборудование для текстильного, швейного и кожевенного 
производства 

25.  28.99.11 Оборудование переплетное, включая брошюровочные машины 
26.  32.20 Инструменты музыкальные 
27.  32.20.20 Части и принадлежности музыкальных инструментов 

28.  43.22.12 Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха 

29.  43.29.11.140 Работы по противопожарной защите 
30.  43.32.10 Работы столярные и плотничные 
31.  43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 
32.  43.34 Работы малярные и стекольные 
33.  43.99.70.000 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций 

34.  43.99.90 Работы строительные специализированные, не включенные в другие 
группировки 
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35.  45.20.21 
Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию 
прочих автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту 
электрооборудования и кузовов 

36.  45.20.22.000 Услуги по ремонту электрооборудования прочих автотранспортных 
средств 

37.  45.20.23.000 
Услуги по ремонту кузовов прочих автотранспортных средств и 
аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, 
ремонт после повреждений) 

38.  49.32.11.000 Услуги легкового такси 
39.  49.32.12.000 Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем 

40.  49.39.39.000 Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом прочие, не 
включенные в другие группировки 

41.  49.41 Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 

42.  55.10.10.000 
Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей с 
обеспечением ежедневной уборки номера (за исключением услуг по 
предоставлению помещений по договорам краткосрочного найма) 

43.  56.10.11.120 Услуги по обеспечению питанием в ресторанах, кафе и прочих 
предприятиях без сопровождения развлекательных программ 

44.  56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, 
прочие 

45.  56.29.20 Услуги столовых 
46.  58.11.1 Книги печатные 

47.  59.11 Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и 
телевизионных программ 

48.  59.20.11 Услуги звукозаписи 
49.  62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий 

50.  68.31 Услуги агентств недвижимости, предоставляемые за вознаграждение 
или на договорной основе 

51.  73.11.1 Услуги, предоставляемые рекламными агентствами 

52.  77.39.19.110 Услуги по аренде и лизингу прочих машин и оборудования без 
оператора, не включенных в другие группировки 

53.  79.11.11.000 Услуги по бронированию авиабилетов 
54.  79.11.12.000 Услуги по бронированию мест в поездах 
55.  79.11.13.000 Услуги по бронированию мест в автобусах 
56.  79.11.14.000 Услуги по бронированию автотранспортного средства для аренды 

57.  79.90.39.110 Услуги по бронированию билетов на культурно-развлекательные 
мероприятия 

58.  80.10.1 Услуги частных охранных служб 
59.  80.10.12.000 Услуги охраны 
60.  80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности 
61.  81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий 
62.  81.22 Услуги по чистке и уборке зданий и промышленной уборке прочие 
63.  81.29 Услуги по чистке и уборке прочие 
64.  81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 
65.  84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности 
66.  93.2 Услуги в области развлечений и отдыха 

67.  93.29.19 Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные 
в другие группировки 

68.  95.11.10.000 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 
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69.  95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров 
70.  95.12.10.000 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования 
71.  95.21.10.000 Услуги по ремонту приборов бытовой электроники 
72.  95.22.10.110 Услуги по ремонту холодильников, морозильников 

73.  96.01.1 Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из 
тканей и меха 

 


