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71 01.1 Культуры однолетние
72 01.2 Культуры многолетние
73 01.47.2 Яйца в скорлупе свежие
95 08.12.1 Гравий и песок
74 08.93 Соль и хлорид натрия чистый, вода морская
75 10 Продукты пищевые
1 13.10.72.130 Пряжа бумажная

29 13.10.85 Нитки швейные и пряжа из искусственных и синтетических комплексных 
нитей и волокон

111 13.92 Изделия текстильные готовые (кроме одежды)

54 13.92.15 Занавеси (включая драпировочные) и шторы для интерьеров; занавеси и 
подзоры для кроватей

76 13.92.29
Изделия текстильные готовые прочие (включая тряпки для мытья полов, 
посуды, удаления пыли и аналогичные текстильные изделия, спасательные 
жилеты и пояса)

30 13.94.11 Шпагат, канаты, веревки и шнуры из джута или прочих текстильных лубяных 
материалов

77 13.95.10.111 Материалы нетканые из текстильных волокон
78 14.12 Спецодежда
96 16.10 Лесоматериалы, распиленные и строганые
97 16.21 Листы для облицовки и плиты многослойные
98 16.23 Изделия деревянные строительные и столярные прочие
79 16.29.1 Изделия из дерева прочие
2 17.1 Целлюлоза, бумага и картон

115 17.21 Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная

80 17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные 
принадлежности

116 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные
99 17.24 Обои
3 18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием

4 18.2 Услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных средств

81 20.13.43.119 Сода кальцинированная прочая
82 20.14.34.231 Кислота лимонная

100 20.30 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, 
полиграфические краски и мастики

83 20.30.22.170 Герметики
84 20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

101 20.52 Клеи
31 20.59.3 Чернила для письма или рисования и прочие чернила

119 21.20 Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

85 22.19.60.110 Перчатки резиновые

49 22.19.71.190 Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиенические или 
фармацевтические прочие

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего 
предпринимательства
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59 22.19.73
Изделия из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие 
группировки; твердая резина во всех формах и изделия из нее; напольные 
покрытия и коврики из вулканизированной пористой резины

86 22.21.2 Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые
102 22.21.4 Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые
87 22.22.1 Изделия пластмассовые упаковочные

103 22.23.1 Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые неполимерные 
материалы для покрытия пола

60 22.23.19 Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки

32 22.29.21 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся 
формы, в рулонах шириной не более 20 см

104 22.29.22 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские пластмассовые 
самоклеящиеся формы, прочие

88 22.29.23 Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и 
предметы туалета пластмассовые

33 22.29.25 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые
47 22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

105 23 Продукты минеральные неметаллические прочие
5 23.13.13.130 Принадлежности канцелярские из стекла

6 23.19.23 Посуда стеклянная для лабораторных, гигиенических или фармацевтических 
целей; ампулы из стекла

50 23.44.11.110 Изделия лабораторного и химического назначения фарфоровые

89 23.91.11
Жернова, точильные камни, шлифовальные круги и аналогичные изделия 
без каркаса, для обработки камней, и их части, из природного камня, 
агломерированных природных или искусственных абразивов или керамики

61 24.20 Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные
90 24.42.26 Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые
62 24.44.26 Трубы, трубки и фитинги для труб и трубок медные

63 24.51.30.000 Фитинги для труб из чугуна

106 25.1 Металлоконструкции строительные

113 25.21.11 Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим нагревом 
металлические

64 25.21.11.120 Радиаторы центрального отопления и их секции стальные
117 25.71 Изделия ножевые и столовые приборы
34 25.71.11 Ножи (кроме ножей для машин) и ножницы; лезвия для них

107 25.72.1 Замки и петли

65 25.72.14
Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для 
автотранспортных средств, дверей, окон, мебели; аналогичные детали из 
недрагоценных металлов

91 25.73 Инструмент
118 25.93.1 Проволока, цепи и пружины
35 25.93.14.120 Кнопки
7 25.93.14.130 Кнопки чертежные

66 25.93.15 Проволока, прутки присадочные, стержни, пластины, электроды с покрытием 
или проволока с флюсовым сердечником

67 25.94.11 Изделия крепежные резьбовые из черных металлов, не включенные в 
другие группировки
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68 25.99.11 Раковины, умывальники, ванны и прочее санитарно-техническое 
оборудование и его части из черных металлов, меди или алюминия

8 25.99.22
Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки для 
печатей и аналогичное офисное или канцелярское оборудование из 
недрагоценных металлов, кроме офисной мебели

36 25.99.23
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и 
аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных 
металлов

9 25.99.23.000
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и 
аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных 
металлов

92 25.99.29 Изделия из недрагоценных металлов прочие, не включенные в другие 
группировки

10 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое
108 27 Оборудование электрическое
44 27.20 Батареи и аккумуляторы

37 27.20.23 Батареи аккумуляторные никель-кадмиевые, никель-металл-гидридные, 
литий-ионные, литий-полимерные, никель-железные и прочие 

46 27.32.13.199 Кабели, провода и другие проводники прочие на напряжение до 1 кВ, не 
включенные в другие группировки

52 27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные

69 27.40.21 Светильники и фонари электрические переносные, работающие от 
встроенных батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето

55 27.40.33 Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
56 27.40.42.000 Части светильников и осветительных устройств
70 28.14 Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие)

38 28.23.12 Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода 
данных с функциями счетных устройств карманные

11 28.23.23 Машины офисные прочие
45 28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин

109 28.24 Инструменты ручные с механизированным приводом

57 28.99.39.190 Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие 
группировки

12 31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли
112 31.03.1 Матрасы
13 31.09.1 Мебель прочая

51 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, 
прочие, не включенные в другие группировки

93 32.91.1 Метлы и щетки
120 32.99.11 Уборы головные защитные и средства защиты прочие

14 32.99.12 Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих 
пористых материалов; механические карандаши

15 32.99.13 Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки

16 32.99.14 Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и карандашей и 
аналогичные держатели; части пишущих принадлежностей

17 32.99.15
Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, 
угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки 
для портных
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18 32.99.16
Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания или 
нумерации и аналогичные изделия; ленты для пишущих машинок или 
аналогичные ленты; штемпельные подушки

48 32.99.53 Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных 
целей

19 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки
20 36.00.1 Вода природная

41 43.21.10.110
Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения 
или электроарматуры, требующие специальной квалификации, в зданиях, 
сооружениях и на прочих строительных объектах

110 43.21.10.290 Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки

40 43.22.12.120 Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления 
центральным отоплением

94 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

114 55.10.10.000
Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей с 
обеспечением ежедневной уборки номера (за исключением помещений, 
находящихся в собственности на фиксированное время года)

21 58.11.1 Книги печатные
22 58.13.10 Газеты печатные
23 58.14.1 Журналы и периодические издания печатные

24 58.19.11 Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и прочая 
издательская продукция печатная

25 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие 
группировки

26 58.29 Услуги по изданию прочего программного обеспечения
39 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий
43 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем

42 71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в 
другие группировки

58 80.10.12.000 Услуги охраны
27 81.2 Услуги по чистке и уборке
53 84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности
28 95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
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