
 

 

Приложение № 1 

к приказу от «29»  декабря  2015г. № 668 о.в. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПКА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

№ 

п/п 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 

КЛАССИФИКАТОР 

ПРОДУКЦИИ ПО 

ВИДАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОК 034-2014 (КПЕС 

2008) 

Наименование 

1 10.82.22 
Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме 

подслащенного какао-порошка), в упакованном виде 

2 11.07.11 
Воды минеральные и газированные, неподслащенные и 

неароматизированные 

3 13.92.1 Изделия текстильные готовые для домашнего хозяйства 

4 13.92.21 Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров 

5 14.12.1 Спецодежда мужская 

6 14.12.2 Спецодежда женская 

7 17.12.14 Бумага прочая и картон для графических целей 

8 17.23.13 

Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, 

скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские 

принадлежности из бумаги или картона 

9 18.12.1 Услуги печатные прочие 

10 20.52.10 Клеи 

11 20.30.23 

Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок; 

красители оттеночные, краски любительские и аналогичные 

продукты 

12 26.30.50 
Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная 

аппаратура 

13 28.22.16 
Лифты, скиповые подъемники, эскалаторы и движущиеся 

пешеходные дорожки 

14 32.99.11 Уборы головные защитные и средства защиты прочие 

15 32.99.12 
Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и 

прочих пористых материалов; механические карандаши 

16 38.21.21 Услуги по санитарному захоронению мусора 
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17 46.49.22 Услуги по оптовой торговле журналами и газетами 

18 49.31.21 
Услуги по регулярным внутригородским и пригородным 

перевозкам пассажиров автомобильным транспортом 

19 52.21.19 Услуги, связанные с железнодорожным транспортом, прочие 

20 55.20.11 
Услуги по предоставлению временного жилья в местах отдыха и 

прочих местах для краткосрочного проживания 

21 56.10.11 
Услуги по обеспечению питанием с полным ресторанным 

обслуживанием 

22 58.11.11 Учебники печатные общеобразовательного назначения 

23 58.29.14 
Средства разработки инструментальные и программное 

обеспечение языков программирования на электронном носителе 

24 62.01.11 

Услуги по проектированию, разработке информационных 

технологий для прикладных задач и тестированию программного 

обеспечения 

25 70.21.10 Услуги по связи с общественностью и информации 

26 73.11.11 Набор рекламных услуг полный 

27 74.10.11 Услуги по дизайну интерьеров 

28 74.10.20 Работы оригинальные в области дизайна 

29 74.20.23 Услуги в области фото- и видеосъемки событий 

30 74.30.1 Услуги по письменному и устному переводу 

31 79.11.11 Услуги по бронированию авиабилетов 

32 79.90.2 Услуги экскурсионные туристические 

33 81.21.10 Услуги по общей уборке зданий 

34 81.29.11 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

35 84.24.19 
Услуги, связанные с обеспечением общественного порядка и 

безопасности, прочие 

36 90.02.11 
Услуги по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных 

программ (произведений исполнительского искусства) 

37 93.11.10 Услуги спортивных объектов 

38 93.29.21 
Услуги по проведению фейерверков, световых и звуковых 

представлений 

39 96.01.19 Услуги по чистке текстильных изделий прочие 

 


