
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых  
осуществляются у СМП и ССП 

№ ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг 

1 26.20.16.160 Устройства ввода сенсорные 

2 26.40.51.000 Части и принадлежности звукового и видеооборудования 

3 13.92.15.120 Шторы для интерьеров 

4 56 Услуги общественного питания 

5 80.10.12.000 Услуги охраны 

6 58.19.29.000 Публикации электронные прочие, не включенные в другие группировки 

7 33.20.42.000 Услуги по монтажу профессионального электронного оборудования 

8 27.33.14.000 Арматура электроизоляционная из пластмасс 

9 27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие 

10 27.32.13.159 
Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие 
группировки 

11 27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов 

12 26.40.33.190 Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая 

13 27.20.2 Аккумуляторы электрические и их части 

14 26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин 

15 26.30.50.111 Извещатели охранные и охранно-пожарные 

16 28.99.39.190 
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие 
группировки 

17 27.33.13.165 Элементы логические магнитные, полупроводниковые 

18 26.51.82.190 
Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, 
не имеющие самостоятельных группировок 

19 27.90.40.190 
Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие 
группировки 

20 43.39.19.190 
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не 
включенные в другие группировки 

21 17.12.14.119 Бумага для печати прочая 

22 45.20.21.222 Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов 

23 22.23.14.120 Блоки оконные пластмассовые 

24 86.21.10.120 
Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по 
проведению диагностических процедур и постановке диагноза 

25 18.12.19.190 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 

26 20.41.31 
Вещества органические поверхностно-активные и средства, 
используемые в качестве мыла 

27 32.99.12.110 Ручки шариковые 

28 22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

29 17.12.14.129 Бумага печатная прочая 

30 32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке 

31 22.19.73.120 
Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода 
резиновые формовые (включая спортивные изделия из резины) 

32 20.52.10.190 Клеи прочие 

33 17.12 Бумага и картон 

34 32.99.14.130 Детали пишущих принадлежностей 

35 32.99.12.120 
Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых 
материалов 
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