
    

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и 

среднего предпринимательства
 
 

 

№ 

п/п 

Классификация 

по ОКПД 2
 

Наименование товаров, работ, услуг 

1 13.99.19.111 Вата медицинская гигроскопическая 

2 14.19.32.120 Одежда из нетканых материалов 

3 14.12.30.190 Одежда производственная и профессиональная прочая, не 

включенная в другие группировки. 

4 20.20.14.000 Средства дезинфекционные. 

5 20.59.52.120 Воск зуботехнический и прочие материалы на основе гипса, 

используемые в стоматологии 

6 20.59.59.900 Продукты разные химические прочие, не включенные в другие 

группировки 

7 21.20.10.111 Препараты стоматологические. 

8 21.20.10.158  Антисептики и дезинфицирующие препараты. 

9 21.20.10.231 Анестетики  

10 21.20.24.110 Материалы клейкие перевязочные 

11 21.20.24.120  Шовные материалы 

12 21.20.24.150  Изделия медицинские ватно-марлевые. 

13 21.20.24.160 Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные 

или покрытые лекарственными средствами. 

14 21.20.24.180 Материалы стоматологические, не включенные в другие 

группировки 

15 21.20.24.131 Бинты марлевые медицинские. 

16 22.19.60.111 Перчатки хирургические  

17 22.19.60.113 Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные 

одноразовые 

18 23.52.20.130 Гипс медицинский.  

19 32.50.13.110  Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты 

20 32.50.22.130 Зубы искусственные 

21 32.50.22.140 Приспособления зуботехнические 

22 13.91.11.120 Полотна махровые трикотажные или вязаные 

23 13.92.12.113 Наволочки из хлопчатобумажных тканей 

24 13.20.20.190 Ткани хлопчатобумажные прочие 

25 13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли 

26 13.92.29.190  Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие 

группировки 

27 14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные 

28 16.29.14.191 Изделия хозяйственного назначения 

29 17.22.11.130 Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из 

бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из 

целлюлозных волокон. 

30 17.23.14.110 Бумага прочая, используемая для письма или печати или прочих 

графических целей, тисненая, гофрированная или 

перфорированная 

31 17.23.11.150 

 

Бумага клейкая или гуммированная 

32 17.23.13.196 Тетради различного назначения. 

33 17.23.11.110 Бумага копировальная 
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34 17.23.13.130  Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона. 

35 17.12.14.160 Бумага для аппаратов и приборов. 

36 17.22.11 Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца 

гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола 

из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из 

целлюлозных волокон. 

37 17.23.13.191 Блокноты, записные книжки и книги для записей 

38 17.23.13.199 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не 

включенные в другие группировки. 

39 20.41.41.000  Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в 

помещениях. 

40 20.41.32.113 Средства моющие для окон 

41 20.41.32.114 Средства моющие для туалетов и ванных комнат 

42 20.41.44.120  Порошки чистящие 

43 20.41.32.121 Порошки стиральные 

44 20.41.32.124 Средства для смягчения изделий из тканей 

45 20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое.  

46 20.42.15.141 Кремы для рук 

47 20.41.32.111 Средство для мытья посуды 

48 20.52.10.190 Клеи прочие 

49 20.59.30.190 Чернила прочие 

50 22.19.20.112 Изделия из резиновых смесей 

51 22.29.23.120 Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие 

52 22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена 

53 22.29.23  Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего 

обихода и предметы туалета пластмассовые 

54 22.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные 

55 25.99.23.000 

 

Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и 

аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из 

недрагоценных металлов. 

56 25.93.14.140 Скобы и аналогичные изделия 

57 26.20.16 Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в 

одном корпусе запоминающие устройства 

58 26.20.21.120 Устройства запоминающие внешние 

59 27.20. Батареи и аккумуляторы 

60 32.91.11.000  Метлы и щетки для домашней уборки 

61 32.99.12.110 Ручки шариковые 

62 32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке.  

63 32.99.14.130 Детали пишущих принадлежностей 

64 32.99.59.000  Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки 

65 32.91.12.110 Щетки зубные, включая щетки для зубных протезов. 

66 95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного 

оборудования 

67 20.41.31.120 Мыло хозяйственное твердое 

68 20.41.31.110 Мыло туалетное твердое 

 


