
Период действия с 06.12.2021 по 31.12.2023 

 

Перечень кодов ОКПД 2 для проведения закупочных процедур, участниками которых 

могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства 

 

№ 

п/п 

Номер кода 

ОКПД 2 
Расшифровка кода ОКПД 2 

1.  08.12.1 Гравий и песок 

2.  08.12.22.111 Бентониты (глины бентонитовые) 

3.  11.07.1 Воды минеральные и безалкогольные напитки 

4.  14.12 Спецодежда 

5.  19.20.4 Нефтепродукты прочие 

6.  20.30 
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, 

полиграфические краски и мастики 

7.  22.11 
Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и 

резиновых шин 

8.  22.21.29.110 Трубы прочие пластмассовые 

9.  22.21.4 Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые 

10.  22.23.14.120 Блоки оконные пластмассовые 

11.  22.29.29.000 Изделия пластмассовые прочие 

12.  23.61.1 Изделия строительные из бетона 

13.  23.63.10.000 Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) 

14.  23.99.12.190 
Изделия из асфальта или аналогичных материалов прочие, не 

включенные в другие группировки 

15.  23.99.13 

Смеси битуминозные на основе материалов природного и 

искусственного камня и битума, природного асфальта или связанных с 

ним веществ в качестве связующего 

16.  24.10.80.190 Прокат черных металлов прочий, не включенный в другие группировки 

17.  24.33.30 Панели многослойные из листового стального плакированного проката 

18.  24.33.30.000 Панели многослойные из листового стального плакированного проката 

19.  25.11 Металлоконструкции строительные и их части 

20.  25.12.1 Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов 

21.  25.73.30 Инструмент ручной прочий 

22.  26.1 Компоненты электронные и платы 

23.  26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

24.  26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации 

25.  27.11.43 Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВа 

26.  27.12 Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая 

27.  27.3 Кабели и арматура кабельная 

28.  27.32.14.110 Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение более 1 кВ 

29.  27.33.1 Изделия электроустановочные 

30.  27.51 Приборы бытовые электрические 

31.  27.90.1 Оборудование электрическое прочее и его части 

32.  27.90.40 

Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие 

группировки (включая магниты электрические; муфты и тормоза 

электромагнитные; захваты подъемные электромагнитные; ускорители 

частиц электрические; генераторы сигналов электрические) 

33.  28.22 Оборудование подъемно-транспортное 

34.  29.20.21.129 
Контейнеры специализированные прочие, не включенные в другие 

группировки 

35.  29.20.5 Услуги по оснащению жилых автофургонов, прицепов и передвижных 



домов 

36.  32.99.11 Уборы головные защитные и средства защиты прочие 

37.  38.22 Услуги по переработке и утилизации опасных отходов 

38.  42.11.10.130 Ограждения дорожные 

39.  42.22.1 Сооружения коммунальные для электроснабжения и связи 

40.  42.22.12.111 Линии электропередачи местные воздушные 

41.  42.22.12.112 Линии электропередачи местные кабельные 

42.  42.22.22.120 

Работы строительные по строительству трансформаторных станций и 

подстанций для распределения электричества в пределах какого-либо 

района 

43.  43.12.1 Работы по подготовке строительной площадки 

44.  43.21.10.170 
Работы электромонтажные по прокладке телекоммуникационной 

проводки 

45.  43.21.10.290 Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки 

46.  45.20 
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств 

47.  45.32 
Услуги по розничной торговле автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями 

48.  45.32.12.000 
Услуги по розничной торговле прочими автомобильными деталями, 

узлами и принадлежностями в специализированных магазинах 

49.  46.5 
Услуги по оптовой торговле информационным и коммуникационным 

оборудованием 

50.  46.73 
Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными 

материалами и санитарно-техническим оборудованием 

51.  47.19.20.000 
Услуги по розничной торговле большим товарным ассортиментом 

непродовольственной продукции в неспециализированных магазинах 

52.  49.41 Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 

53.  58.29.12 Обеспечение программное сетевое на электронном носителе 

54.  58.29.13 
Обеспечение программное для администрирования баз данных на 

электронном носителе 

55.  62.03.12 Услуги по управлению компьютерными системами 

56.  62.09 
Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные 

услуги 

57.  63.11 Услуги по обработке данных, размещению и взаимосвязанные услуги 

58.  63.91 Услуги информационных агентств 

59.  71.12 
Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные 

технические консультативные услуги 

60.  74.90.13.000 Услуги консультативные в области окружающей среды 

61.  77.1 Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств 

62.  77.12 Услуги по аренде и лизингу грузовых транспортных средств 

63.  77.39.1 
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и 

материальных средств, не включенных в другие группировки 

64.  80.10.12 Услуги охраны 

65.  81.30.1 Услуги по планировке ландшафта 

66.  81.30.10.000 Услуги по планировке ландшафта 

67.  86.21 Услуги в области общей врачебной практики 

68.  95.11.1 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 

 

 

 

 


