
Приложение 1

   Утвержден Приказом 

АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" 

 от __________2018г. № __________

№ 

п/п 

Код по Общероссийскому 

классификатору продукции по 

видам экономической деятельности 

(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

Наименование (согласно ОКПД 2)

Продукция горнодобывающих производств прочая

1 08.1 Камень, песок и глина

2 08.92 Торф

Продукты пищевые

3 10,5 Молоко и молочная продукция

4 10,7 Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские

5 10,8 Продукты пищевые прочие

Текстиль и изделия текстильные

6 13.96.17.190 Материалы отделочные и аналогичные изделия прочие, не включенные в другие группировки

Одежда

7 14,1 Одежда, кроме одежды из меха

Кожа и изделия из кожи

8 15,2 Обувь

Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для 

плетения

9 16,1 Лесоматериалы, распиленные и строганые

10 16,2 Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения

Бумага и изделия из бумаги

11 17,2 Изделия из бумаги и картона

Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных средств

12 18,1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием

Кокс и нефтепродукты

13 19.20.29

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

группировка включает: - масла смазочные нефтяные с массовой долей нефтяных фракций не менее 70%, 

получаемые при перегонке сырой нефти

14 19.20.42.122 Битумы нефтяные изоляционные

Вещества химические и продукты химические

15 20.14.2 
Спирты, фенолы, фенолоспирты и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или 

нитрозированные производные; спирты жирные промышленные

16 20,3 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

17 20,4 Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства парфюмерные и косметические

18 20,5 Продукты химические прочие

19 21 Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

Изделия резиновые и пластмассовые

20 22,1 Изделия резиновые

21 22,2 Изделия из пластмасс

Продукты минеральные неметаллические прочие

22 23,2 Изделия огнеупорные

23 23,3 Материалы керамические строительные

24 23,4 Изделия фарфоровые и керамические прочие

25 23,5 Цемент, известь и гипс

26 23,6 Изделия из бетона, цемента и гипса

27 23,9 Продукция минеральная неметаллическая прочая

Металлы основные

28 24,1 Сталь

29 24,2 Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

30 25,1 Металлоконструкции строительные

31 25,2 Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов

32 25,7 Изделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные изделия

33 25,9 Изделия металлические готовые прочие

Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего 

предпринимательства

РАЗДЕЛ B                                                                                                                                                                                                                                                          

ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
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РАЗДЕЛ С                                                                                                                                                                                                                                                          

ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
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34 26.20.11

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, 

карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, 

электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника

35 26.20.12
Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети 

передачи данных

36 26.20.13
Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор 

и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных

37 26.20.15

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном 

корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие 

устройства, устройства ввода, устройства вывода

38 26.20.16
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие 

устройства

39 26.20.17 Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных

40 26.20.18
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, 

прием и передача факсимильных сообщений

41 26.20.3 Устройства автоматической обработки данных прочие 

42 26.20.4 Блоки, части и принадлежности вычислительных машин 

43 26.30 Оборудование коммуникационное

44 26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации

Оборудование электрическое

45 27.1
Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и контрольно-

измерительная аппаратура

46 27.20 Батареи и аккумуляторы

47 27.3 Кабели и арматура кабельная

48 27.4 Оборудование электрическое осветительное

49 27.5 Приборы бытовые

50 27.9 Оборудование электрическое прочее

Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

51 28.1 Машины и оборудование общего назначения

52 28.2 Машины и оборудование общего назначения прочие

53 28.4 Оборудование металлообрабатывающее и станки

54 28.9 Оборудование специального назначения прочее

Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

55 29.10.52.110 Средства транспортные снегоходные 

56 29.20.23.110
Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и 

квадрициклам

57 29.3 Части и принадлежности для автотранспортных средств

Средства транспортные и оборудование, прочие

58 30.9 Средства транспортные и оборудование, не включенные в другие группировки

Мебель

59 31.0 Мебель

Изделия готовые прочие

60 32.3 Товары спортивные

61 32.9 Изделия готовые, не включенные в другие группировки

Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

62 33.1 Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования

63 33.2 Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению

64 36.00.11 Вода питьевая

65 37.00.11 Услуги по удалению и очистке сточных отходов

Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства

66 42.1
Дороги автомобильные и железные; строительные работы по строительству автомобильных дорог и 

железных дорог

67 42.11.2
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе проходящих 

по улицам населенных пунктов, и прочих автомобильных

Работы строительные специализированные

68 43.11.10 

Работы по сносу зданий и сооружений Эта группировка включает: - работы по демонтажу и сносу зданий 

и прочих конструкций; - работы по демонтажу и сносу для строительства улиц и автомагистралей; - 

работы по демонтажу и сносу для строительства улиц и автомагистралей

69 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и 

мотоциклов

70 45.2 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
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РАЗДЕЛ G                                                                                                                                                                                                                                                          

УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

45

РАЗДЕЛ M                                                                                                                                                                                                                                                            

УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

33

42

РАЗДЕЛ F                                                                                                                                                                                                                                                          

СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

43

РАЗДЕЛ E                                                                                                                                                                                                                                                       

ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, УСЛУГИ ПО УДАЛЕНИЮ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТХОДОВ

36



Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических 

испытаний, исследований и анализа

71 71.12.3
Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ и 

консультативные услуги

72 71.20 Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

73 77.1 Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств

81.2 Услуги по чистке и уборке

74 82.99.1
Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской деятельностью, прочие, не 

включенные в другие группировки

71


