
 

 

    УТВЕРЖДЕН  
приказом ООО «Газпром межрегионгаз Курган» 

 
от 23.06.2015 № 98 

 

Перечень  товаров,  работ,  услуг, закупки  которых 

 осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ 
Код 

ОКДП 
Наименование 

1 1810000 
Одежда, кроме изделий из натурального меха [1811000] - 

[1821655] 

2 1920000 Обувь [1921000] - [1929060] 

3 2101031 

Бумага газетная, типографская мелованная и немелованная; 

бумага,       используемая для письма, печатания, графических 

целей, а также для  перфокарт и перфолент [2101270] - 

[2101552] 

4 2109020 Изделия канцелярские [2109111] - [2109119] 

5 2109050 
Бумага и изделия хозяйственно - бытового и санитарно - ги-

гиенического назначения [2109370] - [2109405] 

6 2211030 Плакаты, открытки [2211330] - [2211354] 

7 2219100 
Этикетки, обертки печатные, печатные заготовки для упаков-

ки листовые и ленточные [2219101] - [2219105] 

8 2219110 
Календари, кроме календарей книжного типа [2219111] - 

[2219116] 

9 2219120 
Бланки документов, карточки учетные, билеты [2219121] - 

[2219129] 

10 2221030 
Канцелярские принадлежности из бумаги и картона, не во-

шедшие в      другие группировки [2221610] - [2221690] 

11 2421010 

Инсектициды, фунгициды, протравители, гербициды, дефо-

лианты;     средства бытовые против насекомых; средства 

дезинфицирующие;      средства защиты растений садов и 

огородов [2421110] - [2421920] 

12 2422000 
Краски, лаки и аналогичные покрытия, типографские краски 

и мастики [2422010] - [2422329] 

13 2424000 

Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие препара-

ты,            парфюмерная продукция и косметические средства 

[2424010] - [2424899] 

14 2511000 Резиновые покрышки и камеры [2511000] - [2511163] 

15 2522119 Изделия и детали из полиэтиленов прочие 

16 2714012 
Проволока стальная из углеродистых и легированных марок 

стали [2714200] - [2714290] 

17 2893000 
Ручной инструмент металлический; скобяные изделия                        

[2893010] - [2893859] 
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18 2930010 Электрические бытовые приборы [2930100] - [2930696] 

19 2947010 
Оборудование и инструмент для строительно-монтажных  и 

отделочных работ [2947100] - [2947202] 

20 3010020 

Счетные машины, кассовые аппараты, билетные автоматы и 

аналогичное оборудование, включающее счетное устройство, 

приборы и инструменты математические [3010150] - 

[3010197] 

21 3010030 
Оборудование канцелярское фотокопировальное, копиро-

вально                  - множительное [3010210] - [3010282] 

22 3010040 Оборудование канцелярское прочее [3010300] - [3010460] 

23 3020000 
Электронно - вычислительная техника, ее детали и принад-

лежности [3020010] - [3020569] 

24 3020060 
Технические средства для обслуживания электронно-

вычислительной   техники [3020540] - [3020569] 

25 3141020 Аккумуляторы и батареи из них [3141190] - [3141209] 

26 3150000 

Электрические лампы накаливания и газоразрядные лампы; 

оборудование светотехническое; изделия электроустановоч-

ные; детали и запасные части ламп и светотехнического обо-

рудования [3150010] - [3150420] 

27 3222010 
Аппаратура проводной связи общего применения [3222100] - 

[3222340] 

28 3222030 
Узлы и элементы проводной связи общего применения                           

[3222430] - [3222522] 

29 3410010 Автомобили легковые [3410100] - [3410170] 

30 3230000 
Теле- и радиоприемная аппаратура и сопутствующие потре-

бительские   товары [3230010] - [3230254] 

31 3315603 
Средства измерения давления, вакуума, расхода и количества 

жидкостей и газов, вязкости и плотности 

32 3315606 
Средства измерения температурных и теплофизических вели-

чин 

33 3319000 
Средства измерения, аппаратура и оснастка прочие, не вклю-

ченные в    другие группировки [3319010] - [3319572] 

34 3322000 Фото- и киноаппаратура [3322010] - [3322506] 

35 3330000 Часы и приборы времени, их детали [3330010] - [3330481] 

36 3400000 

Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для автомоби-

лей, детали и    принадлежности к автомобилям, гаражное 

оборудование                       [3410010] - [3440203] 

37 3610000 Мебель [3611000] - [3613166] 

38 3693000 Товары спортивные [3693010] - [3693671] 

39 3697030 Изделия щетинно - щеточные [3697360] - [3697440] 

40 3697040 Предметы мелкой галантереи [3697460] - [3697489] 

41 3697050 
Изделия хозяйственно - бытового назначения [3697490] - 

[3697717] 

42 3699010 Канцелярские принадлежности [3699110] - [3699135] 

43 3699090 Линолеум 
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44 4110010 
Вода питьевая, техническая и для полива [4110100]  - 

[4110409] 

45 4510000 
Услуги по подготовке строительного участка, предшествую-

щие           строительству [4510000] - [4520080] 

46 4520000 
Услуги  по проведению общих строительных работ  по возве-

дению зданий и сооружений [4520010] - [4520080] 

47 4530000 Услуги по монтажу оборудования [4530000] - [4530090] 

48 4540000 Услуги по завершению строительства [4540000] - [4540050] 

49 4550000 
Услуги по аренде оборудования  для строительства и сноса 

зданий и      сооружений с оператором [4550010] - [4550020] 

50 4560000 
Проектная документация и технико - экономическое обосно-

вание         продукции [4560010] - [4560624] 

51 4590000 
Строительные материалы и комплектующие изделия, не 

включённые в другие группировки [4590010] - [4590020] 

52 5020010 
Услуги по техническому обслуживанию автомобилей                            

[5020100] - [5020480] 

53 5020020 Услуги по ремонту автомобилей [5020510] - [5020850] 

54 5262000 
Услуги по ремонту бытовых электроприборов и радиоэлек-

тронной         аппаратуры [5262010]  -  [5262828] 

55 6412000  

Услуги курьерские, кроме услуг национальной почты (услуги,                

оказываемые негосударственными предприятиями почтовой 

связи) 

56 7250010 

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оргтехни-

ки для офисов   (телефонов обычных и многофункциональ-

ных, телефаксов, множительной техники,  калькуляторов, 

пишущих машинок, видеотехники и прочей) 

57 7250030 

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту перифе-

рийного       оборудования, используемого совместно с элек-

тронно-вычислительной техникой (матричные  принтеры, ла-

зерные принтеры, сканеры, внешние    запоминающие 

устройства на оптических дисках, модемы и прочие) 

58 7421000 

Консультативные и инженерные услуги в области архитекту-

ры,           гражданского и промышленного строительства 

[7421010] - [7421074] 

59 7424000 Услуги метрологических служб [7424020] - [7424040] 

60 7492000 
Услуги по проведению расследований и обеспечению без-

опасности    частных лиц и имущества [7492010] - [7492090] 

61 7493000 Услуги по уборке зданий [7493010] - [7493090] 

62 7499090 
Коммерческие и технические услуги прочие, не включенные 

в другие группировки 

63 9010020 Услуги по удалению отходов  

64 9435000 

Услуги по ремонту радиоэлектронной аппаратуры для радио, 

телевидения и связи, предоставляемые за вознаграждение или 

на договорной основе 

 

 


