
 

 

    УТВЕРЖДЕН  
приказом ООО «Газпром межрегионгаз Курган» 

 
от 15.06.2016 № 122 

 

Перечень  товаров,  работ,  услуг, закупки  которых 

 осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ Код ОКПД 2 Наименование 

1 14.12 Спецодежда [14.12.1] - [14.12.30.190] 

2 15.20 Обувь [15.20.1] - [15.20.32.128] 

3 17.12.14.110 Бумага для печати 

4 17.22 
Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туа-

летные принадлежности 

5 17.23.13 

Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоро-

сшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские при-

надлежности из бумаги или картона 

6 17.29.11 Ярлыки и этикетки из бумаги или картона 

7 18.12.19 
Услуги печатные прочие, не включенные в другие группи-

ровки 

8 20.16.10.119 Полиэтилен прочий 

9 20.20.14.000 Средства дезинфекционные 

10 20.30 
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения 

покрытий, полиграфические краски и мастики 

11 20.41 
Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие сред-

ства 

12 20.52 Клеи 

13 22.11.1 Шины, покрышки и камеры резиновые новые 

14 22.23.1 
Изделия пластмассовые строительные; линолеум 

и твердые не полимерные материалы для покрытия пола 

15 22.29.25 
Принадлежности канцелярские или школьные пластмассо-

вые 

16 22.29.26 

Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогич-

ные пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декора-

тивные изделия пластмассовые 

17 23.13.13 

Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из 

стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерье-

ра и аналогичные изделия из стекла 

18 23.3 Материалы керамические строительные 

19 23.4 Изделия фарфоровые и керамические прочие 

20 23.5 Цемент, известь и гипс 

21 23.6 Изделия из бетона, цемента и гипса 

22 23.7 Камень разрезанный, обработанный и отделанный 

23 23.9 Продукция минеральная неметаллическая прочая 
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24 24.34.11.110 
Проволока стальная общего назначения из нелегированной 

стали 

25 25.12 Двери и окна из металлов 

26 25.21.11 
Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим 

нагревом металлические 

27 25.7 
Изделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные 

изделия 

28 25.9 Изделия металлические готовые прочие 

29 26.2 
Компьютеры и периферийное оборудование. [26.20.1]-

[26.20.4] 

30 26.30.1 
Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или те-

левизионная передающая; телевизионные камеры 

31 26.30.2 
Оборудование оконечное (пользовательское) телефонной 

или телеграфной связи, аппаратура видеосвязи 

32 26.30.3 
Части и комплектующие коммуникационного оборудова-

ния.[26.30.3]- [26.30.30] 

33 26.51.33 

Приборы для измерения линейных размеров ручные 

(включая микрометры и штангенциркули), не включенные 

в другие группировки [26.51.33.000] - [26.51.33.199] 

34 26.51.5 
Приборы для контроля прочих физических величин 

[26.51.50.000] - [26.51.53.190] 

35 26.51.6 
Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля 

и испытаний 

36 26.52 Часы всех видов 

37 26.7 Приборы оптические и фотографическое оборудование 

38 27.20 Батареи и аккумуляторы 

39 27.40 Оборудование электрическое осветительное 

40 27.51 Приборы бытовые электрические 

41 28.23.13 

Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, маши-

ны почтовые франкировальные, машины билетопечатаю-

щие и аналогичные машины со счетными устройствами. 

[28.23.13.110] - [28.23.13.190] 

42 28.23.21 

Аппараты фотокопировальные с оптической системой или 

контактного типа и аппараты термокопировальные. 

[28.23.21.110] - [28.23.13.130] 

43 28.23.23 Машины офисные прочие 

44 28.24 Инструменты ручные с механизированным приводом 

45 29.10.2 Автомобили легковые 

46 29.20 
Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы 

и полуприцепы 

47 31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли 

48 32.30.1 Товары спортивные [32.30.11] - [32.30.99] 

49 32.91 Метлы и щетки 

50 32.99 

Изделия готовые прочие, не включенные в другие группи-

ровки за исключением уборов головных защитных и 

средств защиты прочих, см. 32.99.11 
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51 33.12.29 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию проче-

го оборудования специального назначения 

52 36.00.11.000 Вода питьевая 

53 38.11 Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных отходов 

54 38.21 Услуги по переработке и утилизации отходов неопасных 

55 41.10 
Документация проектная для строительства 

[41.10.10.000] 

56 41.20 
Здания и работы по возведению зданий 

[41.20.10.110] - [41.20.40.000] 

57 43.12 
Работы по подготовке строительной площадки  

[43.12.11.110] - [43.12.12.000] 

58 43.2 

Работы электромонтажные, работы по монтажу водопро-

водных и канализационных систем и прочие строительно-

монтажные работы 

[43.21.10.110] - [43.29.19.190] 

59 43.3 

Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооруже-

ниях 

[43.31.10.110] - [43.39.19.190] 

60 45 
Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ре-

монту автотранспортных средств и мотоциклов 

61 53.20.11 
Услуги по курьерской доставке различными видами 

транспорта 

62 58.19.11.000 
Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные 

и прочая издательская продукция печатная 

63 58.19.13.120 Календари печатные 

64 71.11 
Услуги в области архитектуры 

[71.11.10.000] - [71.11.42.000] 

65 71.12.40.120 

Услуги в области метрологии 

Эта группировка включает: 

- услуги по передаче размера единиц физических величин; 

- услуги по испытаниям, проверке и калибровке средств 

измерений; 

- услуги в области метрологии и прочие 

66 77.32 
Услуги по аренде и лизингу строительных машин 

и оборудования для гражданского строительства 

67 80.1 Услуги частных охранных служб 

68 81.21 Услуги по общей уборке зданий 

69 81.22 
Услуги по чистке и уборке зданий и промышленной убор-

ке прочие 

70 95.11.10 
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного обору-

дования. 

71 95.12.10 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования 

72 95.21.10 Услуги по ремонту приборов бытовой электроники 

73 95.22.10 
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего 

и садового инвентаря 

 

 


