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№ Код ОКДП 2 Наименование

1 10 Продукты пищевые

2 11 Напитки

3 13 Текстиль и изделия текстильные

4 14 Одежда

5 15 Кожа и изделия из кожи

6 17.21 Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная

7 17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности

8 17.23.11

 Бумага копировальная, бумага самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага; 

трафареты для копировальных аппаратов и формы офсетные 

9 17.23.13.110 Журналы регистрационные из бумаги или картона

10 17.23.13.120 Книги бухгалтерские из бумаги или картона

11 17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона

12 17.23.13.141 Бланки личных документов строгого учета

13 17.23.13.142 Бланки членских билетов добровольных обществ, союзов, научных и творческих организаций

14 17.23.13.143 Бланки форм учетной и отчетной документации

15 17.23.13.144 Карточки учетные строгого учета

16 17.23.14

Бумага и картон прочие, используемые для письма или печати или прочих графических целей, тисненые, 

гофрированные или перфорированные

17 17.23.9

Услуги по производству бумажных канцелярских принадлежностей отдельные, выполняемые 

субподрядчиком

18 17.24 Обои

19 17.29 Изделия из бумаги и картона прочие

20 18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием

21 20 Вещества химические и продукты химические

22 21 Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

23 22 Изделия резиновые и пластмассовые

24 24 Металлы основные

25 25.9 Изделия металлические готовые прочие

26 25.7 Изделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные изделия

27 25.3 Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления

28 25.1 Металлоконструкции строительные

29 25.2 Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов

30 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

31 27 Оборудование электрическое

32 28.1 Машины и оборудование общего назначения

33 28.2 Машины и оборудование общего назначения прочие

34 31 Мебель

35 32 Изделия готовые прочие

36 33.12 Услуги по ремонту оборудования

37 33.13 Услуги по ремонту электронного и оптического оборудования

38 41 Здания и работы по возведению зданий

39 43 Работы строительные специализированные

40 45.2 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

41 56 Услуги общественного питания

42 58 Услуги издательские

43 59

Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, звукозаписей и изданию 

музыкальных записей

44 60 Услуги в области теле- и радиовещания

45 73 Услуги рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рынка

46 74 Услуги профессиональные, научные и технические, прочие

47 79

Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и сопутствующие им 

услуги

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 

у субъектов малого и среднего предпринимательства



48 81 Услуги по обслуживанию зданий и территорий

49 90 Услуги в области творчества, искусства и развлечений

50 93 Услуги, связанные со спортом, и услуги по организации развлечений и отдыха

51 95 Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров

52 96 Услуги персональные прочие


