
Приложение №1 

к приказу №153-ОД от 29.12.2021 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых БСИ ДВО РАН  

у субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме, предусмотренном 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. №1352 

 

№ 

п/п 

Классификация 

по ОКПД2 

Наименование товаров, работ, услуг 

1 01.30.10.110 Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов 

2 01.30.10.120 Рассада 

3 01.30.10.130 Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки 

4 01.30.10.140 Культуры декоративные, включая черенки и отводки 

5 05.1 Уголь 

6 05.2 Уголь бурый (лигнит) 

7 08.11.12.110 Породы горные вулканические 

8 08.11.12.180 Песчаник 

9 08.11.12.190 Камень для памятников или строительства прочий 

10 08.12.11 Пески природные 

11 08.12.12 Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий 

12 08.12.13 Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без 

добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и 

кремневой гальки для строительных целей 

13 08.92.10 Торф 

14 10.51.11 Молоко, кроме сырого 

15 10.92.10 Корм готовый для непродуктивных животных 

16 13.92 Изделия текстильные готовые (кроме одежды) 

17 13.94.1 Канаты, веревки, шпагат и сети, кроме отходов 

18 13.94.2 Тряпье, отходы шпагата, бечевки, веревки или канатов и 

изделия из текстильных материалов, бывшие в употреблении 

19 13.95.10 Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) 

20 13.95.9 Услуги по производству материалов нетканых и изделий из 

них, кроме одежды, отдельные, выполняемые субподрядчиком 

21 13.96.1 Пряжа металлизированная или металлизированная 

позументная тесьма; ткани из металлической нити и ткани из 

металлизированной пряжи; резиновые нити и шнуры с 

текстильным покрытием, и текстильные материалы, и изделия 

технического назначения 

22 14.12 Спецодежда 

23 14.19.42.120 Уборы головные прочие из фетра 



24 14.19.42.130 Уборы головные плетеные 

25 14.19.42.140 Уборы головные швейные мужские или для мальчиков 

26 14.19.42.150 Уборы головные швейные женские или для девочек 

27 14.19.42.160 Уборы головные трикотажные или вязаные 

28 14.19.43.110 Уборы головные мужские или для мальчиков меховые 

29 14.19.43.120 Уборы головные женские или для девочек меховые 

30 14.19.43.140 Уборы головные из натуральной или комбинированной кожи 

31 14.19.43.150 Уборы головные прочие, кроме головных уборов из резины 

или пластмасс, защитных головных уборов и головных уборов 

из асбеста, не включенные в другие группировки 

32 14.19.43.160 Повязки головные, подкладки, чехлы, каркасы шляпные, 

основы шляпные, козырьки и ремни подбородочные для 

головных уборов 

33 14.31.1 Колготы, рейтузы, чулки, носки и прочие чулочно-носочные 

изделия трикотажные или вязаные 

34 14.39.1 Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные 

изделия трикотажные или вязаные 

35 15.20.1 Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической 

36 15.20.21.140 Кроссовки и аналогичные изделия 

37 15.20.29.130 Ботинки для туристов и альпинистов 

38 15.20.29.190 Обувь спортивная прочая, кроме лыжных ботинок и ботинок с 

коньками, не включенная в другие группировки 

39 15.20.31 Обувь с защитным металлическим подноском 

40 15.20.40 Детали обуви из кожи; вкладные стельки, подпяточники и 

аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия и 

их детали 

41 16.10.10 Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, 

разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; 

деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, 

непропитанные 

42 16.10.2 Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей; 

шерсть древесная; мука древесная; щепа или стружка 

древесная 

43 16.10.31 Лесоматериалы необработанные, окрашенные, протравленные, 

обработанные креозотом или другими консервантами 

44 16.10.39 Лесоматериалы необработанные прочие, включая 

расщепленные бревна и колья 

45 16.21 Листы для облицовки и плиты многослойные 

46 16.23.1 Изделия деревянные строительные (кроме сборных зданий) и 

столярные прочие 

47 16.24.1 Тара деревянная 



48 16.29.11 Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов, рукоятки и 

части щеток и метел, блоки для изготовления курительных 

трубок, сапожные колодки и растяжки для обуви, деревянные 

49 16.29.14.190 Изделия прочие из дерева 

50 17.12 Бумага и картон 

51 17.2 Изделия из бумаги и картона 

52 18.12.1 Услуги печатные прочие 

53 18.13.1 Услуги по подготовке к печати 

54 18.13.3 Услуги дополнительные, связанные с печатанием 

55 19.20.2 Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные 

56 19.20.3 Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие, кроме 

газа горючего природного 

57 20.12 Красители и пигменты 

58 20.13 Вещества химические неорганические основные прочие 

59 20.14 Вещества химические органические основные прочие 

60 20.15 Удобрения и соединения азотные 

61 20.20.1 Пестициды и агрохимические продукты прочие 

62 20.30.1 Материалы лакокрасочные на основе полимеров 

63 20.30.2 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения 

покрытий прочие; краски художественные и полиграфические 

64 20.41.1 Глицерин 

65 20.41.2 Вещества органические поверхностно-активные, кроме мыла 

66 20.41.3 Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие 

67 20.41.4 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в 

помещениях и воски 

68 20.52.10 Клеи 

69 20.59.11.130 Фотобумаги 

70 20.59.3 Чернила для письма или рисования и прочие чернила 

71 20.59.4 Материалы смазочные; присадки; антифризы 

72 20.59.5 Продукты химические прочие 

73 20.60.1 Волокна синтетические 

74 20.60.2 Волокна искусственные 

75 21.20.10 Препараты лекарственные 

76 21.20.24 Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные 

материалы, аптечки и сумки санитарные 

77 22.19 Изделия из резины прочие 

78 22.2 Изделия из пластмасс 



79 23.1 Стекло и изделия из стекла 

80 23.2 Изделия огнеупорные 

81 23.3 Материалы керамические строительные 

82 23.5 Цемент, известь и гипс 

83 23.6 Изделия из бетона, цемента и гипса 

84 23.7 Камень разрезанный, обработанный и отделанный 

85 23.91.1 Изделия абразивные 

86 24.10 Железо, чугун, сталь и ферросплавы 

87 24.20 Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные 

88 24.3 Полуфабрикаты стальные прочие 

89 25.1 Металлоконструкции строительные 

90 25.21 Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления 

91 25.72 Замки и петли 

92 25.73 Инструмент 

93 25.9 Изделия металлические готовые прочие 

94 26.1 Компоненты электронные и платы 

95 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

96 26.30 Оборудование коммуникационное 

97 26.40 Техника бытовая электронная 

98 26.5 Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы 

всех видов 

99 26.70 Приборы оптические и фотографическое оборудование 

100 26.80.1 Носители данных магнитные и оптические 

101 27.1 Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и 

электрическая распределительная и контрольно-измерительная 

аппаратура 

102 27.20 Батареи и аккумуляторы 

103 27.3 Кабели и арматура кабельная 

104 27.40 Оборудование электрическое осветительное 

105 27.5 Приборы бытовые 

106 27.90 Оборудование электрическое прочее 

107 28.1 Машины и оборудование общего назначения 

108 28.2 Машины и оборудование общего назначения прочие 

109 28.30 Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства 

110 29.10 Средства автотранспортные 

111 29.3 Части и принадлежности для автотранспортных средств 



112 30.99.10 Средства транспортные и оборудование прочие, не 

включенные в другие группировки 

113 31.01.11 Мебель металлическая для офисов 

114 31.01.12 Мебель деревянная для офисов 

115 31.09.11 Мебель металлическая, не включенная в другие группировки 

116 31.09.13 Мебель деревянная, не включенная в другие группировки 

117 31.09.14 Мебель из пластмасс или прочих материалов (тростника, лозы 

или бамбука) 

118 32.9 Изделия готовые, не включенные в другие группировки 

119 33.12.1 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

оборудования общего назначения 

120 33.13.1 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

электронного и оптического оборудования 

121 33.14.1 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

электрического оборудования 

122 33.17.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих 

транспортных средств и оборудования, не включенных в 

другие группировки 

123 33.19.10 Услуги по ремонту прочего оборудования 

124 33.20.2 Услуги по монтажу оборудования общего назначения 

125 33.20.4 Услуги по монтажу электронного и оптического оборудования 

126 33.20.5 Услуги по монтажу электрического оборудования 

127 41.10.10 Документация проектная для строительства 

128 41.20.40.000 Работы строительные по возведению нежилых зданий и 

сооружений (работы по строительству новых объектов, 

возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий) 

129 41.20.40.900 Работы строительные по возведению нежилых зданий и 

сооружений прочие, не включенные в другие группировки 

130 42.99.19.140 Ограды (заборы) и ограждения 

131 42.99.19.190 Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие 

группировки 

132 43.11.10 Работы по сносу зданий и сооружений 

133 43.12.1 Работы по подготовке строительной площадки 

134 43.2 Работы электромонтажные, работы по монтажу 

водопроводных и канализационных систем и прочие 

строительно-монтажные работы 

135 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях 

136 43.9 Работы строительные специализированные прочие 

137 49.32.1 Услуги легкового такси 

138 49.41 Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 



139 53.20.11.190 Услуги по курьерской доставке различными видами 

транспорта прочие 

140 53.20.19 Услуги почтовой связи и курьерские прочие, не включенные в 

другие группировки 

141 58.14.1 Журналы и периодические издания печатные 

142 58.14.20 Журналы и периодические издания электронные 

143 58.14.40 Услуги по предоставлению лицензий, связанных с журналами 

и периодическими изданиями 

144 58.29 Услуги по изданию прочего программного обеспечения 

145 62.01 Продукты программные и услуги по разработке и 

тестированию программного обеспечения 

146 62.02 Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой 

147 62.09.10 Услуги по установке компьютеров и периферийного 

оборудования 

148 62.09.20 Услуги в области информационных технологий и 

компьютерные услуги прочие, не включенные в другие 

группировки 

149 63.11.1 Услуги по обработке данных, размещению, услуги по 

предоставлению приложений и прочей инфраструктуры 

информационных технологий, услуги, связанные с созданием и 

использованием баз данных и информационных ресурсов 

150 63.11.2 Услуги по передаче потокового видео и аудио 

151 80.10.1 Услуги частных охранных служб 

152 80.20.10 Услуги систем обеспечения безопасности 

153 81.29.11 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

154 81.29.12 Услуги по подметанию и уборке снега 

155 81.29.13 Услуги санитарно-гигиенические прочие 

156 81.29.19 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие 

группировки 

 

 


