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ПЕРЕЧЕНЬ 

товаров, работ, услуг, участниками закупки которых являются только  

субъекты малого и среднего предпринимательства 

 

№ 

п/п 

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности  

ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

Код  

ОКПД 2 
Наименование ОКПД2 

РАЗДЕЛ С - ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Класс 17: Бумага и изделия из бумаги 

1 17.12 Бумага и картон 

2 17.12.1 Бумага газетная, бумага ручного отлива и прочая бумага немелованная или 

картон для графических целей 

3 17.12.4 Бумага немелованная 

4 17.12.6 Пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая, калька, пергамин и 

прочая бумага глазированная прозрачная или полупрозрачная 

5 17.12.7 Бумага и картон обработанные 

6 17.2 Изделия из бумаги и картона 

7 17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные 

принадлежности 

8 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные 

Класс 19: Кокс и нефтепродукты 

9 19.20.21.315 Топливо дизельное летнее экологического класса К5 

10 19.20.21.325 Топливо дизельное зимнее экологического класса К5 

Класс 20: Вещества химические и продукты химические 

11 20.16 Пластмассы в первичных формах 

12 20.20.14.000 Средства дезинфекционные  

 

13 20.3 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, 

полиграфические краски и мастики 

14 20.4 Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства 

парфюмерные и косметические 

15 20.52 Клеи 

16 20.59.1 Фотопластинки и фотопленки; фотопленки для моментальных 

фотоснимков; составы химические и продукты несмешанные, 

используемые в фотографии 

17 20.59.3 Чернила для письма или рисования и прочие чернила 

   

Класс 22: Изделия резиновые и пластмассовые 

18 22.19.3 Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме 

твердой резины (эбонита) 

19 22.19.6 Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме 

твердой резины (эбонита) 

20 22.19.72 Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме 

пористой 

21 22.22 Изделия пластмассовые упаковочные 

22 22.23 Изделия пластмассовые строительные 



23 22.29.2 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки 

Класс 23: Продукты минеральные неметаллические прочие 

24 23.11 Стекло листовое 

25 23.12 Стекло листовое гнутое и обработанное 

26 23.13.12 Стаканы и прочие стеклянные сосуды для питья, кроме 

стеклокерамических 

27 23.13.13 Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла 

туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные 

изделия из стекла 

28 23.42 Изделия санитарно-технические из керамики 

29 23.99 Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие 

группировки 

Класс 25: Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования  

30 25.99 Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки  

Класс 26:Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 

31 26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности 

32 26.20.2 Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных 

33 26.20.4 Блоки, части и принадлежности вычислительных машин 

34 26.40 Техника бытовая электронная 

35 26.80 Носители данных магнитные и оптические 

Класс 27: Оборудование электрическое 

36 27.11 Электродвигатели, генераторы и трансформаторы 

37 27.2 Батареи и аккумуляторы 

38 27.40 Оборудование электрическое осветительное 

39 27.51 Приборы бытовые электрические 

Класс 28: Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 

40 28.23.1 Машины пишущие, устройства для обработки текста, калькуляторы и 

счетные машины 

41 28.23.2 Оборудование офисное и его части 

42 28.25.12 Оборудование для кондиционирования воздуха 

Класс 31: Мебель 

43 31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли 

44 31.09.11 Мебель металлическая, не включенная в другие группировки 

Класс 32: Изделия готовые прочие 

45 32.91.1 Метлы и щетки 

46 32.99.11.199 Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие 

группировки  

47 32.99.12 Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих 

пористых материалов; механические карандаши 

48 32.99.13 Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки 

49 32.99.14 Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и карандашей и 

аналогичные держатели; части пишущих принадлежностей 

50 32.99.15 Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, 

угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки 

для портных 

Класс 33: Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования 

51 33.12.16 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и 

оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования 

 



52 33.12.18 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового 

холодильного и вентиляционного оборудования 

 

53 33.12.19 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования 

общего назначения, не включенного в другие группировки 

 

54 33.14 Услуги по ремонту электрического оборудования 

55 33.17.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных 

средств и оборудования, не включенных в другие группировки 

РАЗДЕЛ F - СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Класс 42: Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства 

56 42.21.13 Системы оросительные (каналы); водоводы и водопроводные 

конструкции; водоочистные станции, станции очистки сточных вод и 

насосные станции 

Класс 43: Работы строительные специализированные 

57 43.22 Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и 

кондиционирования воздуха 

58 43.29.11 Работы изоляционные 

59 43.31 Работы штукатурные 

60 43.32.1 Работы столярные и плотничные 

61 43.33.2 Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая работы 

обойные 

62 43.34  Работы малярные и стекольные 
 

63 43.91 Работы кровельные 

64 43.99.1 Работы гидроизоляционные 

РАЗДЕЛ J – УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 

Класс 58: Услуги издательские 

65 58.11 Услуги по изданию книг  

66 58.29.5 Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное 

программное обеспечение 

РАЗДЕЛ M - УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Класс 71: Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, 

технических испытаний, исследований и анализа 

67 71.12.13 Услуги по инженерно-техническому проектированию систем 

энергоснабжения  

68 71.12.17 Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных 

процессов и производств  

69 71.20.1 Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа  

70 71.20.11 Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты веществ  

 

71 71.20.19.120 Услуги по проведению сертификации продукции, услуг и организаций  

 

72 71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда 

 

Класс 72: Услуги и работы, связанные с научными исследованиями и экспериментальными 

разработками 

73 72.19.29.110 
Услуги (работы), связанные с научными исследованиями и разработками в 

области защиты информации 



РАЗДЕЛ N - Услуги административные и вспомогательные 

Класс 80: Услуги по обеспечению безопасности и проведению расследования 

74 80.20.10 Услуги систем обеспечения безопасности 

Класс 81: Услуги по обслуживанию зданий и территорий 

75 81.2 Услуги по чистке и уборке 

76 81.29.19 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки  

 

РАЗДЕЛ S - УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ;                                                                 

ПРОЧИЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Класс 95: Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовых 

товаров 

77 95.11 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 
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