
Приложение  

к приказу № 228 от 13.12.2021 (с изменениями от 19.07.2022) 

 

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

в период с 01.01.2022 г. по 31.12.2024 г. 

№ Раздел ОКПД 2 Класс ОКПД 2 

Группа/ Вид/ 

Подкатегория 

ОКПД 2 
Наименование товаров, работ, услуг 

1 
Раздел C. Продукция 

обрабатывающих производств 

22  Изделия резиновые и 

пластмассовые 
22.29.25 

Принадлежности канцелярские или 

школьные пластмассовые 

2 
Раздел C. Продукция 

обрабатывающих производств 
31  Мебель 31.01 

Мебель для офисов и предприятий 

торговли 

3 
Раздел C. Продукция 

обрабатывающих производств 
31  Мебель 31.09 Мебель прочая 

4 
Раздел C. Продукция 

обрабатывающих производств 
33  Услуги по ремонту и монтажу 

машин и оборудования 
33.12.15 

Услуги по ремонту и техническому 

обслуживанию подъемно-транспортного 

оборудования 

5 
Раздел F. Сооружения и 

строительные работы 

41  Здания и работы по 

возведению зданий 
41.20.40 

Работы строительные по возведению 

нежилых зданий и сооружений (работы по 

строительству новых объектов, возведению 

пристроек, реконструкции и ремонту 

зданий) 

6 
Раздел F. Сооружения и 

строительные работы 

43  Работы строительные 

специализированные 
43.39 

Работы завершающие и отделочные в 

зданиях и сооружениях, прочие 

7 
Раздел J. Услуги в области 

информации и связи 
58  Услуги издательские 58.14 

Услуги по изданию журналов и 

периодических изданий 

8 
Раздел J. Услуги в области 

информации и связи 
58  Услуги издательские 58.19 

Услуги в области издательской 

деятельности прочие 

9 
Раздел J. Услуги в области 

информации и связи 
58  Услуги издательские 58.29.50 

Услуги по предоставлению лицензий на 

право использовать компьютерное 

программное обеспечение 



 

 

 

 
 

10 
Раздел J. Услуги в области 

информации и связи 

62 Продукты программные и 

услуги по разработке 

программного обеспечения; 

консультационные и аналогичные 

услуги в области 

информационных технологий 

62.02.30 
Услуги по технической поддержке 

информационных технологий 

11 
Раздел N. Услуги административные 

и вспомогательные 

80 Услуги по обеспечению 

безопасности и проведению 

расследований 

80.10.12 Услуги охраны 

12 
Раздел N. Услуги административные 

и вспомогательные 

80 Услуги по обеспечению 

безопасности и проведению 

расследований 

80.20.10 Услуги систем обеспечения безопасности 

13 
Раздел N. Услуги административные 

и вспомогательные 

81 Услуги по обслуживанию 

зданий и территорий 
81.10.10 

Услуги по комплексному обслуживанию 

помещений 

14 

Раздел S. Услуги общественных 

организаций; прочие услуги для 

населения 

96 Услуги персональные прочие 96.09.19.139 
Услуги персональные прочие, не 

включенные в другие группировки 


