
Приложение №13
к протоколу ЦЗО от 05.10.2022 № 2/22-39

Код по ОКПД 2
с детализацией до 

подкатегорий: 
XX.XX.XX.XXX

Наименование по ОКПД 2  

1 2
16.29.22.000 Изделия из натуральной пробки
17.12.14.119 Бумага для печати прочая
17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона
18.12.19.190 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки
22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые
26.20.40.190 Комплектующие и запасные части для вычислительных машин 

прочие, не включенные в другие группировки
26.40.42.110 Громкоговорители
26.40.43.110 Усилители электрические звуковых частот
26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов

26.70.23.190 Приборы и инструменты оптические прочие, не включенные в 
другие группировки

27.11.10.110 Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт
27.11.42.000 Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА
27.11.43.000 Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА
27.12.10.110 Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого 

напряжения (выключатели силовые высоковольтные)
27.12.10.120 Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители 

переменного тока высокого напряжения
27.12.10.140 Предохранители высоковольтные
27.12.10.190 Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на 

напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки

27.12.22.000 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
27.12.23.000

Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 
кВ, не включенные в другие группировки

27.12.31.000 Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации 
или защиты на напряжение не более 1 кВ

27.12.32.000 Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации 
или защиты на напряжение более 1 кВ

27.12.40.000 Части электрической распределительной или регулирующей 
аппаратуры

27.20.21.000 Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей
27.20.22.000 Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска 

поршневых двигателей
27.32.13.111 Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ
27.32.13.112 Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ

Перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых срок оплаты 
может составлять до 60 рабочих дней включительно с даты приемки поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги



27.32.13.124 Кабели силовые гибкие общего назначения
27.32.13.126 Кабели силовые гибкие специализированного назначения
27.32.13.129 Кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение до 1 

кВ прочие, не включенные в другие группировки
27.32.13.131 Провода силовые для электрических установок
27.32.13.135 Провода силовые общего назначения
27.32.13.143 Кабели контрольные
27.32.13.199 Кабели, провода и другие проводники прочие на напряжение до 1 кВ, 

не включенные в другие группировки
27.32.14.111 Кабели силовые с медной жилой на напряжение более 1 кВ
27.32.14.112 Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение более 1 кВ

27.32.14.120 Провода для воздушных линий электропередач
27.32.14.190 Проводники электрические на напряжение более 1 кВ прочие, не 

включенные в другие группировки
27.33.11.110 Рубильники и врубные переключатели
27.33.11.120 Разъединители
27.33.11.190

Устройства коммутационные на напряжение не более 1 кВ прочие, 
не включенные в другие группировки

27.33.13.140 Контакторы электромагнитные
27.33.13.150 Пускатели электромагнитные
27.33.13.169 Аппараты электрические для управления электротехническими 

установками прочие, не включенные в другие группировки
27.33.13.190 Устройства коммутационные и/или предохранительные для 

электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки

27.40.15.111 Лампы ртутные высокого давления
27.40.15.112 Лампы натриевые высокого давления
27.40.15.113 Лампы натриевые низкого давления
27.40.15.114 Лампы люминесцентные
27.40.15.115 Лампы металлогалогенные
27.40.15.119 Лампы газоразрядные прочие
27.40.15.150 Лампы светодиодные
27.40.21.120 Фонари электрические переносные, работающие от батарей сухих 

элементов, аккумуляторов, магнето
27.40.25.121 Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, 

встраиваемые и настенные, предназначенные для использования с 
лампами накаливания

27.40.25.122 Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, 
встраиваемые и настенные, предназначенные для использования с 
люминесцентными газоразрядными лампами

27.40.25.123 Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, 
встраиваемые и настенные, предназначенные для использования со 
светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками 
света

27.40.25.129 Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, 
встраиваемые и настенные, предназначенные для использования с 
лампами прочих типов

27.51.25.110 Водонагреватели проточные и накопительные электрические
27.51.26.110 Приборы отопительные электрические



27.90.11.900 Машины электрические и аппаратура специализированные прочие, 
не включенные в другие группировки

27.90.20.110 Панели индикаторные с устройствами жидкокристаллическими или 
светодиодами

27.90.20.120 Приборы световой и звуковой сигнализации электрические
27.90.40.190 Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие 

группировки
27.90.81.000 Части электрических конденсаторов
28.11.13.190 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от 

сжатия прочие, не включенные в другие группировки
28.11.42.000 Части прочих двигателей, не включенных в другие группировки
28.12.13.110 Насосы гидравлические шестеренные
28.12.13.190 Насосы гидравлические прочие
28.12.14.111 Гидроклапаны давления
28.12.14.112 Гидроклапаны направляющие
28.12.14.120 Пневмоклапаны
28.13.11.110 Насосы топливные
28.13.11.130 Насосы для охлаждающей жидкости
28.13.12.000 Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для 

перекачки жидкостей
28.13.14.110 Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
28.13.31.111 Комплектующие (запасные части) насосов турбомолекулярных 

глубокого вакуума, не имеющие самостоятельных группировок
28.13.31.112 Комплектующие (запасные части) насосов для ядерных установок и 

радиохимического производства, не имеющие самостоятельных 
группировок

28.14.11.110 Клапаны редукционные
28.14.11.121

Клапаны регулирующие
28.14.11.122 Регуляторы давления, регуляторы температуры, регуляторы уровня и 

другие регуляторы
28.14.11.129 Арматура регулирующая прочая
28.14.11.131 Клапаны обратные
28.14.11.132 Затворы обратные
28.14.11.141 Клапаны предохранительные
28.14.11.142 Блоки предохранительных клапанов
28.14.11.143 Импульсно-предохранительные устройства
28.14.11.144 Мембранно-разрывные устройства
28.14.11.160 Арматура распределительно-смесительная
28.14.11.170 Арматура отключающая
28.14.11.180 Арматура комбинированная
28.14.11.190 Арматура прочая
28.14.12.110 Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и 

аналогичная арматура
28.14.12.120 Клапаны для радиаторов центрального отопления
28.22.19.161 Буфера лифтов
28.22.19.162 Гидроаппараты безопасности лифтов
28.22.19.163 Замки дверей шахт лифтов
28.22.19.164 Ловители лифтов
28.22.19.165 Ограничители скорости лифтов
28.22.19.169 Комплектующие (запасные части) лифтов прочие, не имеющие 

самостоятельных группировок



28.25.11.110 Теплообменники
28.25.12.110 Кондиционеры промышленные
28.25.12.130 Кондиционеры бытовые
28.25.12.190 Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не 

включенное в другие группировки
28.25.13.119 Оборудование холодильное прочее
31.01.11.110 Столы офисные металлические
31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом

31.01.11.190 Мебель офисная металлическая прочая
31.01.12.110 Столы письменные деревянные для офисов, административных 

помещений
31.01.12.131 Шкафы для одежды деревянные
31.01.12.132 Шкафы архивные деревянные
31.01.12.133 Шкафы картотечные деревянные
31.01.12.139 Шкафы деревянные прочие
31.01.12.150 Тумбы офисные деревянные
31.01.12.190 Мебель офисная деревянная прочая
32.99.12.110 Ручки шариковые
32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых 

материалов
32.99.12.130 Карандаши механические
32.99.14.130 Детали пишущих принадлежностей
32.99.53.130 Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные
32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

33.11.12.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию резервуаров, 
цистерн и емкостей из металла

33.12.11.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию двигателей и 
турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных 
двигателей

33.12.17.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ручных 
инструментов с механическим приводом

33.12.18.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового 
холодильного и вентиляционного оборудования

33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 
оборудования общего назначения, не включенного в другие 
группировки

33.14.11.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 
электродвигателей, генераторов, трансформаторов и 
распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества

33.14.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 
профессионального электрического оборудования

33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования
35.11.10.111 Электроэнергия, произведенная конденсационными 

электростанциями (КЭС) общего назначения
35.11.10.112 Электроэнергия, произведенная теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) 

общего назначения
35.11.10.113 Электроэнергия, произведенная газотурбинными электростанциями 

(ГТЭС) общего назначения



35.11.10.114 Электроэнергия, произведенная дизельными электростанциями 
(ДЭС) общего назначения

35.11.10.115 Электроэнергия, произведенная атомными электростанциями (АЭС) 
общего назначения

35.11.10.116 Электроэнергия, произведенная гидроэлектростанциями (ГЭС) 
общего назначения

35.11.10.117 Электроэнергия, произведенная гидроаккумулирующими 
электростанциями (ГАЭС) общего назначения

35.11.10.119 Электроэнергия, произведенная нетиповыми электростанциями 
общего назначения

35.12.10.110 Услуги по передаче электроэнергии
35.12.10.120 Услуги по технологическому присоединению к распределительным 

электросетям
35.14.10.000 Услуги по торговле электроэнергией
35.22.10.110 Услуги по распределению и снабжению газовым топливом всех 

видов по системам распределительных трубопроводов
35.22.10.120 Услуги по техническому обслуживанию приборов учета расхода газа

35.30.11.119 Энергия тепловая, отпущенная прочими электростанциями
35.30.11.120 Энергия тепловая, отпущенная котельными
35.30.12.110 Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения

35.30.12.130 Услуги по транспортированию горячей воды
35.30.12.140 Услуги по подключению (технологическому присоединению) к 

централизованной системе горячего водоснабжения
36.00.20.130 Услуги по транспортированию и распределению воды по 

водопроводам
36.00.20.160 Услуги по подключению (технологическому присоединению) к 

централизованной системе водоснабжения
37.00.11.110 Услуги по водоотведению сточных вод
37.00.11.120 Услуги по транспортированию сточных вод
37.00.11.130 Услуги по подключению (технологическому присоединению) к 

централизованной системе водоотведения
37.00.11.150 Услуги по техническому обслуживанию и очистке систем 

водоотведения и дренажных труб, включая арматуру систем 
водоотведения

38.11.19.000 Услуги по сбору прочих неопасных отходов, пригодных для 
повторного использования

38.11.21.000 Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, 
непригодных для повторного использования

38.11.29.000 Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для 
повторного использования

38.11.39.000 Отходы неопасные прочие, непригодные для повторного 
использования

38.12.12.000 Услуги по сбору прочих опасных промышленных отходов

38.12.27.000 Отходы и лом первичных элементов, батарей первичных элементов и 
электрических аккумуляторов

38.12.29.000 Отходы опасные прочие
38.22.19.000 Услуги по переработке прочих опасных отходов
41.20.20.100 Здания нежилые



41.20.20.110 Здания топливно-энергетических, металлургических, химических и 
нефтехимических предприятий

41.20.20.290 Здания нежилые, не включенные в другие группировки
41.20.40.900 Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений 

прочие, не включенные в другие группировки
42.21.13.123 Система канализации
42.21.13.127 Сооружения для очистки сточных вод
42.99.29.100 Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не 

включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и 
воссозданию объектов культурного наследия

43.21.10.110 Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и 
электроснабжения или электроарматуры, требующие специальной 
квалификации, в зданиях, сооружениях и на прочих строительных 
объектах

43.21.10.120 Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов
43.21.10.130 Работы по монтажу сетей электроосвещения и электроснабжения и 

электроарматуры для систем аварийного электроснабжения

43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной 
сигнализации

43.21.10.170 Работы электромонтажные по прокладке телекоммуникационной 
проводки

43.21.10.180 Работы электромонтажные по монтажу прочего электрического 
оборудования, включая электрические солнечные коллекторы и 
плинтусные обогреватели, в зданиях и сооружениях

43.21.10.210 Работы по установке приборов учета расхода электроэнергии
43.21.10.290 Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие 

группировки
43.22.11.110 Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного 

водоснабжения (т. е. водопроводных), работы по монтажу 
спринклерных систем

43.22.11.120 Работы по монтажу санитарно-технических приборов
43.22.11.130 Работы водопроводные взаимосвязанные
43.22.11.140 Работы по монтажу систем напорных водопроводов для 

пожаротушения (включая пожарные гидранты с пожарными 
рукавами и выходными патрубками)

43.22.11.150 Работы по монтажу канализационных систем
43.22.11.160 Работы по установке приборов учета расхода воды
43.22.11.190 Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем 

прочие, не включенные в другие группировки
43.22.12.140 Работы по ремонту и техническому обслуживанию бытовых 

отопительных котлов и бойлеров
43.22.20.000 Работы по монтажу газовых систем
43.29.19.110 Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, 

требующие специальной квалификации, включая ремонт и 
техническое обслуживание

49.32.12.000 Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем
49.50.12.110 Услуги по транспортировке по трубопроводам природного газа
58.29.50.000 Услуги по предоставлению лицензий на право использовать 

компьютерное программное обеспечение



61.10.11.190 Услуги фиксированной телефонной связи - предоставление доступа и 
телефонные соединения, прочие

61.10.30.110 Услуги по передаче данных для целей передачи голосовой 
информации (IP-телефония)

61.10.30.190 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным 
сетям прочие

61.10.43.000 Услуги по широкополосному доступу к информационно-
коммуникационной сети Интернет по проводным сетям

61.10.49.000 Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-
коммуникационной сети Интернет прочие

61.20.11.000 Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа 
и поддержка пользователя

61.20.13.000 Услуги подвижной связи в выделенных радиосетях
61.20.20.000 Услуги операторов связи в сфере беспроводных телекоммуникаций

61.30.10.000 Услуги спутниковой связи, кроме услуг для целей теле- и 
радиовещания

61.90.10.130 Услуги по предоставлению доступа к информационно-
коммуникационной сети Интернет через сети, установленные между 
клиентом и провайдером услуг информационно-коммуникационной 
сети Интернет, не принадлежащие провайдеру услуг информационно-
коммуникационной сети Интернет или не находящиеся под его 
контролем, такие как доступ к информационно-коммуникационной 
сети Интернет по телефонной линии и т.д.

61.90.10.160 Услуги связи по предоставлению каналов связи
62.01.29.000 Оригиналы программного обеспечения прочие

62.02.20.130 Услуги по обучению пользователей
62.02.20.190 Услуги консультативные в области компьютерных технологий 

прочие
62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий

63.11.13.000 Услуги по предоставлению программного обеспечения без его 
размещения на компьютерном оборудовании пользователя

68.20.11.000 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных 
жилых помещений

68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных 
прочих нежилых помещений

68.31.11.120 Услуги консультационные при купле-продаже жилых зданий и 
занимаемых ими земельных участков
за вознаграждение или на договорной основе

68.31.11.140 Услуги консультационные по аренде жилых зданий и занимаемых 
ими земельных участков за вознаграждение или на договорной 
основе

68.31.14.120 Услуги консультационные при купле-продаже нежилых зданий и 
занимаемых ими земельных участков за вознаграждение или на 
договорной основе



68.31.14.140 Услуги консультационные по аренде нежилых зданий и занимаемых 
ими земельных участков за вознаграждение или на договорной 
основе

69.20.10.000 Услуги по проведению финансового аудита
69.20.22.000 Услуги по бухгалтерскому консультированию
69.20.23.000 Услуги по принятию, своду и консолидации бухгалтерской 

(финансовой) отчетности
69.20.29.000 Услуги в области бухгалтерского учета прочие
69.20.31.000 Услуги по налоговому консультированию и подготовка налоговой 

документации для юридических лиц
70.22.14.000 Услуги консультативные по вопросам управления трудовыми 

ресурсами
71.11.22.000 Услуги в области архитектуры, связанные с проектами строительства 

нежилых зданий и сооружений
71.11.24.000 Услуги консультативные в области архитектуры
71.11.42.000 Услуги консультативные в области ландшафтной архитектуры
71.12.11.100 Услуги в виде инженерно-технических консультаций по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности

71.12.11.900 Услуги в виде инженерно-технических консультаций прочие

71.12.12.190 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, 
не включенные в другие группировки

71.12.13.000 Услуги по инженерно-техническому проектированию систем 
энергоснабжения

71.12.16.000 Услуги по инженерно-техническому проектированию 
производственных процессов и производств

71.12.20.110 Услуги заказчика-застройщика, генерального подрядчика
71.12.20.190 Услуги по руководству строительными проектами прочие
71.12.31.000 Услуги геологические и геофизические консультативные
71.12.32.000 Услуги геофизические
71.12.39.110 Услуги в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
71.12.39.111 Услуги наблюдательной гидрометеорологической сети

71.12.39.112 Работы гелиофизические и геофизические
71.12.39.113 Услуги по мониторингу загрязнения окружающей среды для 

физических и юридических лиц
71.12.39.114 Работы полевые и изыскания в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях, экспедиционные обследования объектов 
окружающей среды с целью оценки уровней загрязнения

71.12.40.129 Услуги в области метрологии прочие, не включенные в другие 
группировки

71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-
механических свойств материалов и веществ

71.20.13.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных 
механических и электрических систем

71.20.13.110 Услуги в области испытаний и анализа механических и 
электрических характеристик машин, двигателей, автомобилей, 
станков, приборов, аппаратуры связи и прочего комплектного 
оборудования, содержащего механические и электрические 
компоненты



71.20.19.111 Услуги по проведению государственной экспертизы проектной 
документации, запасов полезных ископаемых и подземных вод, 
геологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр, результатов инженерных изысканий

71.20.19.112 Услуги по проведению негосударственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий

71.20.19.140 Услуги по энергетическому обследованию
71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не 

включенные в другие группировки
74.90.13.000 Услуги консультативные в области окружающей среды
74.90.14.000 Услуги по прогнозу погоды и метеорологии
74.90.15.120 Услуги по проведению оценки уязвимости объектов промышленного 

назначения, связи, здравоохранения и аналогичных объектов

74.90.19.190 Услуги, предоставляемые прочими научными и техническими 
консультантами, не включенными в другие группировки

74.90.20.149 Услуги (работы) в области защиты информации прочие

77.39.19.129 Услуги по аренде и лизингу прочих материальных средств, не 
включенных в другие группировки

78.30.19.000 Услуги в области трудовых ресурсов по обеспечению персоналом 
прочие, не включенные в другие группировки

80.10.12.100 Услуги ведомственной охраны

80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций

80.10.12.900 Услуги охранных служб прочих

81.10.10.000 Услуги по обслуживанию помещений комплексные
81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий
81.22.12.000 Услуги по чистке и уборке специализированные
81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега
85.22.32.000 Услуги в области высшего образования прочие - магистратура
85.23.11.000 Услуги по подготовке кадров высшей квалификации

85.31.11.000 Услуги по профессиональному обучению

85.41.99.900 Услуги в области дополнительного образования прочие, не 
включенные в другие группировки

85.42.19.900 Услуги по профессиональному обучению прочие

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

86.21.10.130 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по 
лечению (наблюдению, включая проведение процедур)

86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, 
прочие, не включенные в другие группировки

86.90.19.190 Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие 
группировки



93.19.11.000 Услуги по содействию в подготовке спортивных и развлекательных 
мероприятий

93.19.13.000 Услуги вспомогательные, связанные со спортом и отдыхом
93.19.19.000 Услуги в области спорта и отдыха прочие
95.11.10.110 Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин 

ЭВМ, компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры, 
сканеры, процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру

95.11.10.190 Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного 
компьютерного оборудования

95.12.10.000 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования
96.01.12.231 Услуги по огнезащитной обработке изделий


