
 
 

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у 

субъектов малого и среднего предпринимательства для нужд АО 

«Яркоммунсервис» (редакция 3)* действует  с 01.11.2020 

Общероссийский 

классификатор 

продукции по 

видам 

экономической 

деятельности  

(Код по ОКПД2) 

 

Наименование товаров, работ, услуг 

Раздел В. Продукция горнодобывающих производств 
08. Продукция горнодобывающих производств прочая 

 
08.93.10.110 Соль 

10.84.30.110 Соль пищевая дробленая 

10.84.30.140 Соль пищевая молотая 
Раздел С. Продукция обрабатывающих производств 
14. Одежда 
14.12 Спецодежда 
15. Кожа и изделия из кожи 
15.20.1 Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической 
15.20.3 Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки 
 17. Бумага и изделия из бумаги 
17.12.14.110 Бумага для печати 
17.23.11.110 Бумага копировальная 
17.23.1-  
17.23.14.120 

Принадлежности канцелярские бумажные  

19. Кокс и нефтепродукты  

19.20.29 
Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в 
другие группировки  

20.  Вещества химические и продукты химические 
20.13.32 Гипохлориты, хлораты и перхлораты 
20.14.44.130 Изоцианаты и соединения прочие, содержащие другие 

азотосодержащие функциональные группы 
20.16.40 Полиэфиры в первичных формах 
20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства    
22. Изделия резиновые и пластмассовые 
22.11.1 Шины, покрышки и камеры резиновые новые 
22.21.29.110 Трубы прочие пластмассовые 
22.21.41.110 Плиты, листы прочие пластмассовые пористые 
22.19.20.112  Изделия из резиновых смесей 
24. Металлы основные 
24.20.13 Трубы стальные электросварные 
24.20.33 Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не 

более 406,4 мм, стальные 

25. Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования 
25.30.11.110 Котлы паровые 
25.30.11.120 Котлы пароводогрейные 



 
 

26. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 
26.51.6 Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и 

испытаний 
28. Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 
28.13 Насосы и компрессоры прочие 

28.14.11 Клапаны редукционные, регулирующие, обратные и 
предохранительные 

28.14.13 Клапаны управления процессом, задвижки, краны и клапаны 
шаровые 

28.25.11.110 Теплообменники 

28.29.12 Оборудование и установки для фильтрования или очистки 
жидкостей 

29. Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы  
29.10 Средства автотранспортные 
Раздел F. Сооружения и строительные работы 
41. Здания и работы по возведению зданий 
41.10 Разработка проектной документации 
45. Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и 
их ремонт 
45.1-45.3 Торговля автотранспортными средствами 
Раздел J. Услуги в области информации и связи 

62. Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; 
консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий 

62.02.20 Услуги консультативные по вопросам систем и программному 
обеспечению  

63. Услуги в области информационных технологий 
63.99.10.190 Услуги информационные автоматизированные компьютерные 

прочие, не включенные в другие группировки 
Раздел К. Услуги  финансовые и страховые 
65. Услуги  по страхованию, перестрахованию и негосударственному пенсионному 
обеспечению, кроме обязательного социального обеспечения 
65.12.90.000 Услуги  по страхованию, кроме страхования жизни, прочие 
Раздел М. Услуги, связанные с научной, инженерно-технической и 
профессиональной деятельностью 
69. Услуги юридические и бухгалтерские 
69.10.1  Услуги юридические 
69.20 Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению финансового 

аудита; по налоговому консультированию 

71. Услуги в области архитектуры и инженерно- технического проектирования, 
технических испытаний, исследований и анализа 
71.20.19 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие 
74. Услуги профессиональные, научные и технические, прочие 
74.90.13.000 Услуги консультативные в области окружающей среды 

 
Раздел O. Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной 
безопасности; услуги по обязательному социальному обеспечению 
84. Услуги в области государственного управления и обеспечения военной 
безопасности; услуги в области обязательного социального обеспечения 
84.24.19.000 Услуги, связанные с обеспечением общественного порядка и 

безопасности, прочие 



 
 

Раздел Q. Услуги в области здравоохранения и социальные услуги 

86. Услуги в области здравоохранения 

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

 

* 

 Заказчик не обязан осуществлять закупку указанных товаров работ услуг у субъектов 

малого и среднего предпринимательства в случае, если такие товары, работы, услуги 

отнесены к исключениям, установленным в пункте 7 Положения об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета 

указанного объема утвержденного Постановлением Правительства от 11 декабря 2014 года 

№1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Заказчик не обязан осуществлять закупку указанных товаров работ услуг у субъектов 

малого и среднего предпринимательства в случае, если начальная (максимальная)  цена 

договора превышает 200 миллионов рублей, но не превышает 400 миллионов рублей в 

соответствии с Постановлением Правительства от 26.07.2016г. №719 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
 


