


Приложение 

к приказу по Центру №   от  г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, 

ЗАКУПКА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

№ 

п/п 

Код по ОКПД 2 Наименование товаров, работ, услуг 

1 14.12 Спецодежда 

2 17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и 

туалетные принадлежности 

3 19.20.21 Топливо моторное, включая автомобильный и 

авиационный бензин 

4 20.20.14 Средства дезинфекционные 

5 20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие 

средства 

6 22.19 Изделия из резины прочие 

7 22.22 Изделия пластмассовые упаковочные 

8 43.2 Работы электромонтажные, работы по монтажу 

водопроводных и канализационных систем и прочие 

строительно-монтажные работы 

9 43.21 Работы электромонтажные 

10 43.22 Работы по монтажу систем водопровода, канализации, 

отопления и кондиционирования воздуха 

11 43.29 Работы строительно-монтажные прочие 

12 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и 

сооружениях 

13 43.31 Работы штукатурные 

14 43.32 Работы столярные и плотничные 

15 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 

16 43.34 Работы малярные и стекольные 

17 43.39 Работы завершающие и отделочные в зданиях и 

сооружениях, прочие 

18 43.91 Работы кровельные 

19 43.99 Работы строительные специализированные, не 

включенные в другие группировки 

20 56.21 Услуги по поставке продукции общественного питания и 

обслуживанию торжественных мероприятий 

21 56.29 Услуги по обеспечению питанием прочие 

22 58.14.19 Журналы печатные прочие и периодические издания 

23 58.29.50 Услуги по предоставлению лицензий на право 

использовать компьютерное программное обеспечение 

24 62.02.30 Услуги по технической поддержке информационных 

технологий 

25 69.20.10 Услуги по проведению финансового аудита 

26 71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда 

27 80.20.10 Услуги систем обеспечения безопасности 

28 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров 



29 22.11.11 Шины и покрышки пневматические для легковых 

автомобилей новые 

30 22.11.13 Шины и покрышки пневматические для автобусов, 

грузовых автомобилей или для использования в авиации 

новые 

31 31.09.14.110 Мебель из пластмассовых материалов 

32 49.39 Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие, 

не включенные в другие группировки 

33 28.30.40 Косилки для газонов, парков или спортивных площадок 

34 20.30 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения 

покрытий, полиграфические краски и мастики 

35 22.21.3 Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, 

неармированные или не комбинированные с другими 

материалами 

36 28.14.12.110 Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн 

и аналогичная арматура 

37 25.99.1 Металлоизделия для ванной и кухни 

38 22.29.22 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские 

пластмассовые самоклеящиеся формы, прочие 

39 19.20.29 Масла нефтяные смазочные;дистилляты тяжелые, не 

включенные в другие группировки 

40 79.11 Услуги туристических агенств 

41 43.32.10 Работы столярные и плотничные 

42 77.39 Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования 

и материальных средств, не включенных в другие 

группировки 

43 41.20.40 Работы строительные по возведению нежилых зданий и 

сооружений (работы по строительству новых объектов, 

возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий) 

44 81.29.12 Услуги по подметанию и уборке снега 

45 11.07.11 Воды минеральные природные упакованные, воды 

питьевые упакованные, не содержащие сахара, 

подсластителей, ароматизаторов и других пищевых 

веществ 

46 13.20 Ткани текстильные 
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