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№ 

Классификация 

по ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг 

1 
01.19 Культуры однолетние прочие 

2 
01.49.26.111 Воск пчелиный 

3 
06.20.1 Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии 

4 
08.11. 

Камень для памятников или строительства, известняк, гипс, мел и 

сланцы  

5 
08.12.1 Гравий и песок 

6 
08.99.29.110 Графит природный 

7 

13.10.72 

Пряжа из джута или прочих лубяных текстильных волокон; пряжа из 

прочих растительных текстильных волокон; бумажная пряжа 

8 

13.10.8 

Пряжа текстильная и нитки из химических комплексных нитей и 

штапельных волокон 

9 

13.20.1 

Ткани (без специальных тканей) из натуральных волокон (кроме 

хлопка) 

10 

13.96.14.190 

Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с 

покрытием, прочие 

11 

13.99.9 

Услуги по производству прочих текстильных изделий, не включенных 

в другие группировки 

12 
14.11.1 Одежда из натуральной или композиционной кожи 

13 
14.11.9 Услуги по производству одежды из кожи 

14 
14.12.1 Спецодежда мужская 

15 
14.12.2 Спецодежда женская 



16 
14.12.3 Спецодежда прочая 

17 
14.13.1 Одежда верхняя трикотажная или вязаная 

18 
14.13.9 Услуги по производству верхней одежды 

19 
15.20.3 Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки 

20 
16.23.11.130 Двери, их коробки и пороги деревянные 

21 
17.11.1 Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов 

22 
17.12. Бумага и картон  

23 

17.12.1 

Бумага газетная, бумага ручного отлива и прочая бумага немелованная 

или картон для графических целей 

24 
17.12.14.170 Бумага электроизоляционная 

25 

17.12.79.000 

Картон прочий (кроме используемого для письма, печати и прочих 

графических целей), мелованный каолином или прочими 

неорганическими веществами 

26 
17.21 Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная 

27 
17.23 Принадлежности канцелярские бумажные 

28 
17.23.13.140 Бланки из бумаги или картона 

29 
18.12. Услуги печатные прочие 

30 
18.11.1 Услуги по печатанию газет 

31 
18.13 Услуги по подготовке к печати и предпечатные услуги 

32 

19.10.2 

Смолы каменноугольные, буроугольные, торфяные; прочие 

минеральные смолы 

33 

19.20.24 Керосин 

34 
19.20.29.213 Нефтепродукты смазочно-охлаждающие 

35 

20.1 

Вещества химические основные, удобрения химические и азотные, 

пластмассы и синтетический каучук в первичных формах 

36 
20.11.1 Газы промышленные 

37 
20.12.21.110 Красители органические синтетические и составы на их основе 

38 
20.14.1 Углеводороды и их производные 

39 
20.16.10 Полимеры этилена в первичных формах 

40 
20.16.10.110 Полиэтилен 

41 
20.16.20.110 Полистирол в первичных формах 



42 

20.30 

Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, 

полиграфические краски и мастики 

43 
20.30.1 Материалы лакокрасочные на основе полимеров 

44 
20.41.3 Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие 

45 
20.41.44 Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства 

46 
20.59.56.150 Катализаторы, не включенные в другие группировки 

47 
20.59.59 Продукты разные химические, не включенные в другие группировки 

48 
22.11.1 Шины, покрышки и камеры резиновые новые 

49 
22.19.20.110 Смеси резиновые и изделия из них 

50 

22.19.9 

Услуги по производству прочих резиновых изделий отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

51 
22.2 Изделия из пластмасс 

52 
22.21.2 Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые 

53 
22.21.21.129 Трубы полимерные жесткие прочие 

54 

22.23.14.130 

Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие 

(запасные части) пластмассовые 

55 

22.23.15 

Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т. 

е. упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, 

линолеум и аналогичные изделия 

56 

22.29.24 

Части ламп и осветительной арматуры, световых указателей и 

аналогичных изделий пластмассовые 

57 
22.29.25 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

58 
23.11.1 Стекло листовое 

59 
23.12.13 Зеркала стеклянные, изделия из стекла изолирующие многослойные 

60 

23.13.13 

Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла 

туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные 

изделия из стекла 

61 
23.20.1 Изделия огнеупорные 

62 
23.31.1 Плиты и плитки керамические 

63 
23.41.1 Изделия керамические хозяйственные и декоративные 

64 
23.42.10 Изделия санитарно-технические из керамики 

65 
23.52 Цемент, известь и гипс 

66 
23.51.1 Цемент 



67 
23.99.12.110 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные 

68 
24.10.1 Продукты из железа и стали основные 

69 

24.10.3 

Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной 

обработки 

70 

24.10.42.000 

Прокат листовой холоднокатаный из нержавеющих сталей, без 

дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм 

71 
24.10.6 Прокат сортовой и катанка горячекатаные стальные 

72 

24.10.64 

Прокат сортовой и катанка из нержавеющих сталей прочие, кованые, 

горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без 

дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки 

73 
24.31 Прутки холоднотянутые 

74 
24.34.13 Проволока холоднотянутая из прочей легированной стали 

75 
24.34.13.120 Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали 

76 
24.4. 

Металлы основные драгоценные и цветные прочие; кроме 24.46. 

Топливо ядерное переработанное 

77 
25.11 Металлоконструкции строительные и их части 

78 
25.12.10.000 Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов 

79 

25.30.12. 

Оборудование вспомогательное для использования вместе с паровыми 

котлами; конденсаторы для пароводяных или прочих паросиловых 

установок. 

80 

25.50.1 

Услуги по ковке, прессованию, штамповке и профилированию 

листового металла 

81 
25.71 Изделия ножевые и столовые приборы 

82 

25.73 

Инструмент (кроме 25.73.60.111 - Клещи, захваты, воротяжки, 

патроны, кантователи; 25.73.50.140 - Модели литейные; 25.73.20.120 – 

Части рабочие для пил всех типов; 25.73.60.150 – Ножи и лезвия 

режущие для машин и механических приспособлений; 25.73.40.163 – 

Фрезы для станков с ЧПУ и для автоматических линий; 25.73.40.166 – 

пластины запасные механические закрепляемые). 

83 
25.92 Тара металлическая легкая 

84 
25.93 Проволока, цепи и пружины 

85 
25.93.15.120 Электроды с покрытием 

86 

25.94 

Изделия крепежные и винты крепежные, кроме 25.94.12.190 - Изделия 

крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в 

другие группировки 

87 
25.99.2 Изделия металлические прочие 

88 

25.99.9 

Услуги по производству прочих металлических изделий, не 

включенных в другие группировки 

http://netprava.ru/okpd2/kod24.46.htm
http://netprava.ru/okpd2/kod24.46.htm


89 

26.11.1 

Лампы и трубки электронные вакуумные или газонаполненные с 

термокатодом, холодным катодом, фотокатодом, включая трубки 

электронно-лучевые 

90 
26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности 

91 
26.30 Оборудование коммуникационное 

92 
26.40 Техника бытовая электронная 

93 
26.70 Приборы оптические и фотографическое оборудование 

94 

27.11 

Электродвигатели, генераторы и трансформаторы (кроме 27.11.42.000 

Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА ) 

95 
27.20 Батареи и аккумуляторы 

96 

27.32.1 

Провода и кабели электронные и электрические прочие (кроме 

27.32.11.000 -Провода обмоточные изолированные ) 

97 
27.32.13.130 Провода и шнуры силовые 

98 
27.32.13.192 Провода монтажные 

99 
27.32.13.196 Кабели судовые и морские грузонесущие 

100 
27.40 Оборудование электрическое осветительное 

101 
27.51 Приборы бытовые 

102 
27.72 Замки и петли 

103 

27.9 

Оборудование электрическое прочее ( кроме - 27.90.33.110 -

Комплектующие (запасные части) прочего электрического 

оборудования, не имеющие самостоятельных группировок; кроме 

27.90.60.000 нагревательных резисторов; кроме 27.90.5 - 

конденсаторы, кроме 27.90.40.110 - магниты электрические ) 

104 
28.12 Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое 

105 
28.13 Насосы и компрессоры прочие 

106 
28.14 Краны и клапаны прочие 

107 

28.14.1 

Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, 

котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей, кроме 28.11.14.130 - 

клапаны обратные; 28.14.11.140  - Клапаны  предохранительные. 

108 
28.14.13.130 Краны и клапаны шаровые 

109 

28.15 

Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы 

приводов 

110 
28.15.1 Подшипники шариковые или роликовые 

111 
28.24. Инструменты ручные с механизированным приводом 

112 
28.25.12.110 Кондиционеры промышленные 



113 
28.41.11.000 

Станки для обработки металла путем удаления материала с помощью 

лазера, ультразвука и аналогичным способом 

114 
28.41.24.140 Станки зубообрабатывающие 

115 
28.41.24.190 Станки для прочих видов обработки металлов резанием 

116 
28.41.4 Части и принадлежности станков для обработки металлов 

117 

28.49.12 

Станки для обработки дерева, пробки, кости, твердой резины, твердых 

пластмасс или аналогичных твердых материалов; оборудование для 

нанесения гальванического покрытия 

118 

29.32.3 

Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не 

включенные в другие группировки 

119 
31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли 

120 
31.09.11.120 Стеллажи, стойки, вешалки металлические 

121 
32.50 Инструменты и оборудование медицинские 

122 
32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 

123 

32.99.11.190 

Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные 

в другие группировки 

124 

33.12.1 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования 

общего назначения 

125 

33.12.14 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию камер, печей и 

печных горелок 

126 

33.12.22.000 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

металлообрабатывающего оборудования и станков 

127 

33.12.29 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 

оборудования специального назначения 

128 

33.13.19 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 

профессионального электронного оборудования 

129 
33.14 Услуги по ремонту электрического оборудования 

130 
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования 

131 
38.1 Отходы; услуги по сбору отходов 

132 

38.11.1 

Услуги по сбору неопасных отходов, пригодных для повторного 

использования 

133 

38.11.2 

Услуги по сбору неопасных отходов, не пригодных для повторного 

использования 

134 
38.2 Услуги по обработке и утилизации отходов 

135 

38.21.1 

Услуги по переработке отходов неопасных для окончательной 

утилизации 

136 
43.12.1 Работы по подготовке строительной площадки 

137 

43.22.1 

Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/28.49.12
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/28.49.12
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/28.49.12
http://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/31.01.1


138 
43.91.1 Работы кровельные 

139 

43.99.9 

Работы строительные специализированные, не включенные в другие 

группировки 

140 

43.99.90.160 

Аренда кранов и прочего строительного оборудования, которое не 

предназначено для одной конкретной строительной услуги, с 

оператором 

141 

45.20 

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств 

142 

46.1 Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе 

143 

46.73.1 

Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными 

материалами и санитарно-техническим оборудованием 

144 

47.41.10.000 

Услуги по розничной торговле компьютерами в специализированных 

магазинах 

145 

47.41.2 

Услуги по розничной торговле программным обеспечением в 

специализированных магазинах 

146 

47.41.4 

Услуги по розничной торговле офисными машинами и оборудованием 

в специализированных магазинах 

147 

47.43.1 

Услуги по розничной торговле аудио- и видеотехникой в 

специализированных магазинах 

148 
49.20.1 Услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов 

149 
49.41.1 Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 

150 

50.20 

Услуги по заграничным и каботажным перевозкам грузов морскими 

судами 

151 
50.40.1 Услуги по перевозке грузов внутренним водным транспортом 

152 
52.10 Услуги по складированию и хранению 

153 
52.21.1 Услуги, связанные с железнодорожным транспортом 

154 
52.21.2 Услуги, связанные с автомобильным транспортом 

155 
52.22.1 Услуги, связанные с водным транспортом 

156 
52.29 Услуги транспортные вспомогательные прочие 

157 
58.11 Услуги по изданию книг 

158 
58.13.1 Газеты печатные 

159 
58.13.2 Газеты электронные 

160 
58.19 Услуги в области издательской деятельности прочие 

161 
61.10.13.000 Услуги фиксированной телефонной связи в выделенных сетях связи 

162 

61.10.43.000 

Услуги по широкополосному доступу к информационно-

коммуникационной сети Интернет по проводным сетям 



163 

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 

164 

63.12 

Содержание порталов в информационно-коммуникационной сети 

Интернет 

165 
65.12.2 Услуги по страхованию автотранспортных средств 

166 
69.10.16 Услуги нотариусов 

167 
73.11 Услуги, предоставляемые рекламными агентствами 

168 
73.12 Услуги по представительству в средствах массовой информации 

169 

79.11.2 

Услуги туристических агентств по бронированию мест временного 

проживания, круизов и туристических поездок с полным 

обслуживанием 

170 

84.25.19.190 

Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях 

прочие 

171 
95.11.1 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 

172 
95.21.1 Услуги по ремонту приборов бытовой электроники 

173 

96.01 

Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из 

тканей и меха 

 

 

 

 

Исполнитель: начальника БОиПЗ                         Волошина Е.Г. 

 
 


