Приложение №1
к приказу № 704 от 28.12.2021

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Код ОКПД
2

Наименование кода ОКПД 2

Наименование товара, работ,
услуг

1

14.13.14.140

Платья женские или для девочек
трикотажные или вязаные

Платье женское
трикотажное

2

17.23.14.110

Бумага прочая, используемая для письма
или печати или прочих графических
целей, тисненая, гофрированная или
перфорированная

Бумага для офисной техники

3

31.01.11.150

Мебель для сидения, преимущественно с
металлическим каркасом

Стул на металлическом
каркасе

4

13.92.29.190

Изделия текстильные готовые прочие,
не включенные в другие группировки

Покрывало

5

13.92.11.120

Пледы дорожные

Плед п/ш

6

31.03.12.120

Матрасы беспружинные

Матрац ватный

7

13.92.24.140

Подушки

Подушка

8

14.13.31.120

Куртки женские или для девочек из
текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных

Куртки женские

9

13.20.20.114

Ткани хлопчатобумажные бельевые
постельные

Бязь набивная

10

21.20.10.158

Антисептики и дезинфицирующие
препараты

Дезинфицирующие средства

11

20.42.16.110

Шампуни

шампунь

12

20.42.18.111

Пасты зубные

Зубная паста

13

32.91.12.110

Щетки зубные, включая щетки для
зубных протезов

Зубная щетка

14

20.41.32.113

Средства моющие для окон

Средство для мытья стекол

15

20.41.32.114

Средства моющие для туалетов и
ванных комнат

Дезинфицирующее
чистящее средство жидкое

16

20.41.31.119

Мыло туалетное твердое прочее

Мыло туалетное

17

20.41.31.130

Мыло туалетное жидкое

Мыло туалетное жидкое

18

20.41.31.123

Мыло хозяйственное III группы

Мыло хозяйственное

19

20.41.32.121

Порошки стиральные

Стиральный порошок

20

14.13.12.160

Бриджи и шорты мужские или для
мальчиков трикотажные или вязаные

Бриджи мужские
трикотажные

21

14.31.10.151

Колготы женские из шерстяной и
смешанной (полушерстяной) пряжи

Колготки женские

22

14.14.30.120

Майки и прочие нижние рубашки
трикотажные или вязаные

23

14.14.24.150

Пеньюары, халаты купальные, халаты
домашние и аналогичные изделия
женские или для девочек из текстильных
материалов, кроме трикотажных или
вязаных

Сорочка женская
трикотажная, майка женская
трикотажная
Халат женский фланелевый

24

32.91.19.190

Щетки прочие, не включенные в другие
группировки

Щетка для одежды

25

17.22.11.130

Салфетки и полотенца гигиенические
или косметические из бумажной массы,
бумаги, целлюлозной ваты и полотна из
целлюлозных волокон

Салфетки бумажные

26

17.22.11.110

Бумага туалетная из бумажной массы,
бумаги, целлюлозной ваты и
целлюлозных волокон и полотна из
целлюлозных волокон

Бумага туалетная

27

20.59.59.900

Продукты разные химические прочие, не
включенные в другие группировки

Крем для обуви

28

20.42.19.110

Средства для бритья

Крем для бритья

29

32.91.11.000

Метлы и щетки для домашней уборки

Веник

30

22.29.23.130

Предметы туалета пластмассовые
прочие

Мочалка, станок
бритвенный одноразовый,
мыльница

31

14.12.30.132

Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты,
платья и сорочки женские
производственные и профессиональные

Халат медицинский
женский, халат рабочий
женский

32

15.20.11.113

Сапоги резиновые

33

15.20.13.110

Обувь повседневная с верхом из кожи

Сапоги резиновые, сапоги
из ПВХ материала
Туфли медицинские

34

26.60.11.121

Аппаратура стерилизационная,
основанная на использовании альфа-,
бета- или гамма-излучений,
применяемая в медицинских целях

Облучатель, рециркулятор
воздуха

35

14.14.12.120

Трусы мужские или для мальчиков
трикотажные или вязаные

Трусы мужские
трикотажные

36

14.14.14.120

Трусы и панталоны женские или для
девочек трикотажные или вязаные

Трусы женские трикотажные

37

14.13.24.110

Брюки мужские или для мальчиков из
текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных

Брюки мужские

38

14.19.42.141

Фуражки и кепи швейные мужские или
для мальчиков

Кепка бейсболка мужская

39

14.19.42.151

Фуражки и кепи швейные женские или
для девочек

Кепка бейсболка женская

40

31.09.11.120

Стеллажи, стойки, вешалки
металлические

Стеллаж металлический

41

27.51.23.130

Утюги электрические

Утюг электрический

42

15.20.11.122

Галоши из полимерных материалов

Галоши

43

15.20.14.110

Обувь с верхом из текстильных
материалов

Тапочки домашние

44

43.29.11.140

Работы по противопожарной защите

45

14.14.25.110

Бюстгальтеры и их части из любого
текстильного материала (включая
трикотажные или вязаные)

Работы по огнезащитной
обработке деревянных
конструкций кровли зданий
Бюстгальтер

46

14.12.11.120

Костюмы мужские производственные и
профессиональные

Костюм рабочий мужской

47

14.12.21.120

Костюмы женские производственные и
профессиональные

Костюм медицинский
женский

48

14.12.30.190

Одежда производственная и
профессиональная прочая, не
включенная в другие группировки

Пилотка, колпак
медицинский

49

14.12.30.131

Халаты, фартуки, жилеты и сорочки
мужские производственные и
профессиональные

Халат медицинский
мужской, халат рабочий
мужской

50

14.39.10.110

Джемперы трикотажные или вязаные

51

13.92.14.110

Белье туалетное

Джемпер мужской, джемпер
женский
Полотенце

52

15.20.21.140

Кроссовки и аналогичные изделия

53

15.20.13.140

Обувь зимняя с верхом из кожи

54

14.19.42.150

Уборы головные швейные женские или
для девочек

55

14.31.10.124

Носки женские из хлопчатобумажной и
смешанной пряжи

Носки женские

56

14.13.35.110

Брюки женские или для девочек из
текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных

Брюки женские

57

14.19.12.110

Костюмы спортивные трикотажные или
вязаные

58

22.11.13.110

Шины и покрышки пневматические для
автобусов, троллейбусов и грузовых
автомобилей новые

Костюм спортивный
мужской, костюм
спортивный женский
Автошины

59

31.09.11.190

Мебель металлическая хозяйственнобытового назначения прочая, не
включенная в другие группировки

Кроссовки мужские,
кроссовки женские
Сапоги женские зимние,
полусапожки женские
зимние
Платок головой женский

Шкаф металлический

