
Приложение № 1 

к приказу №528-к от «27» декабря 2021 

с изменениями от «11» июля 2022 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

товаров, работ, услуг закупка которых осуществляется у субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

Код ОКПД2 
Наименование по Общероссийскому классификатору продукции по 

видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034 – 2014 (КПЕС 2008)  

РАЗДЕЛ С 

Продукция обрабатывающих производств 

14.12 Спецодежда  

14.13 Одежда верхняя прочая 

14.19 Одежда прочая и аксессуары 

15.20 Обувь 

16.10 Лесоматериалы, распиленные и строганные 

17.1 Целлюлоза, бумага и картон 

17.2 Изделия из бумаги и картона  

18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием 

23.12.13.300 Стеклопакеты 

23.13.13.110 Посуда столовая и кухонная из стекла 

23.3 Материалы керамические строительные 

23.42 Изделия санитарно-технические из керамики 

23.43 Изоляторы электрические и арматура изолирующая из керамики 

23.5 Цемент, известь и гипс 

23.6 Изделия из бетона, цемента и гипса 

23.9 Продукция минеральная неметаллическая прочая 

25.1 Металлоконструкции строительные 

25.93 Производство изделий из проволоки и пружин 

25.73.30.299 Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие 

группировки 

https://classifikators.ru/okpd/C


26.2 Компьютеры и периферийное оборудование  

26.3 Оборудование коммуникационное 

26.4 Техника бытовая электронная 

26.5 Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех видов  

26.7 Приборы оптические и фотографическое оборудование  

26.8 Носители информации магнитные и оптические 

27.1 Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая 

распределительная и контрольно-измерительная аппаратура 

27.2 Батареи и аккумуляторы 

27.3 Кабели и арматура кабельная 

27.4 Оборудование электрическое осветительное 

27.5 Приборы бытовые 

27.9 Оборудование электрическое прочее 

28.1 Машины и оборудование общего назначения 

28.2 Машины и оборудование общего назначения прочие 

28.4 Оборудование металлообрабатывающее и станки 

29.1 Средства автотранспортные 

29.2 Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы и полуприцепы 

29.3 Части и принадлежности для автотранспортных средств 

31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли 

31.02 Мебель кухонная 

РАЗДЕЛ F 

Сооружения и строительные работы 

41.1 Документация проектная для строительства 

41.2 Здания и работы по возведению зданий 

42.2 Сооружения и строительные работы по строительству инженерных 

коммуникаций 

42.9 Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских 

сооружений 

43.1 Работы по сносу зданий и сооружений и по подготовке строительного 

участка 

43.2 Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и 

канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы  



43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях 

43.9 Работы строительные специализированные прочие 

РАЗДЕЛ H 

Услуги транспорта и складского хозяйства 

49.31 Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом в городском и 

пригородном сообщении  

РАЗДЕЛ J 

Услуги в области информации и связи 

58.1 Услуги по изданию книг, периодических изданий и прочие издательские 

услуги  

58.2 Услуги по изданию программного обеспечения 

62.01 Продукты программные и услуги по разработке и тестированию 

программного обеспечения 

62.09 Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные 

услуги 

63.1 Услуги по обработке данных, размещению и взаимосвязанные услуги; 

порталы в информационно-коммуникационной сети Интернет  

РАЗДЕЛ М 

Услуги, связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью 

71.1 

Услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и 

связанные технические консультативные услуги 

Эта группировка включает: 

- услуги по проектированию (детальные чертежи, эскизы и рисунки зданий, 

конструкций, систем или компонентов, созданные архитекторами-

конструкторами или инженерно-техническими работниками согласно 

инженерным и архитектурным спецификациям) 

РАЗДЕЛ N 

Услуги административные и вспомогательные 

80.10.1 
Услуги охранных служб, в том числе частных 

 

80.2 Услуги систем обеспечения безопасности 

81.1 Услуги по комплексному обслуживанию помещений 

81.2 Услуги по чистке и уборке 

 

 

Директор колледжа                                        Григорьева Г.Н. 

 

 

https://classifikators.ru/okpd/49.31
https://classifikators.ru/okpd/49.31
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