
УТВЕРЖДЕН 
приказом ООО «Газпром добыча Краснодар» 
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приказом ООО «Газпром добыча 

Краснодар» 
от 05 апреля 2017 г. № 128 
от 13 апреля 2017 г. № 154 
от 17 апреля 2017 г. № 164 
от 26 апреля 2017 г. № 193) 

 
 

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

 
№ п/п Общероссийский 

классификатор 
продукции по 

видам 
экономической 
деятельности 

Наименование 

1. 01.11.79.191 
Зерно прочих зернобобовых культур (овощей бобовых 
сушеных), не включенных в другие группировки 

1.1. 01.30.10.129 Рассада прочих растений 

1.2. 01.41 Скот молочный крупный рогатый живой, молоко сырое 
крупного рогатого скота 

2. 03.11 Рыба и прочая продукция морского рыболовства, услуги 
связанные с морским рыболовством 

3. 10 Продукты пищевые 

4. 11.01.10.112 Спирт этиловый питьевой 
5. 16.23 Изделия деревянные строительные и столярные прочие 
6. 17.1 Целлюлоза, бумага и картон 
7. 18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием 

8. 21.2 Препараты лекарственные и материалы, применяемые в 
медицинских целях 

9. 22.29.25 Принадлежности канцелярские или школьные 
пластмассовые 

10. 25.92 Тара металлическая легкая 

10.1. 25.73.3 Инструмент ручной прочий 
11. 26.3 Оборудование коммуникационное 

11.1. 26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации 

12. 27 
Оборудование электрическое 

13. 31 Мебель 

14. 32.30.15.299 Изделия спортивные, инвентарь, включая тренировочный, 
прочие, не включенные в другие группировки 

15. 33 Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования 



№ п/п Общероссийский 
классификатор 
продукции по 

видам 
экономической 
деятельности 

Наименование 

16. 36.00.11 Вода питьевая 

17. 41.1 Документация проектная для строительства 

18. 42.11.10.120 Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, 
и прочие автомобильные и пешеходные дороги 

18.1. 42.99.2 Работы строительные по строительству прочих гражданских 
сооружений 

19. 43 Работы строительные специализированные 

20. 45.1 Услуги по торговле автотранспортными средствами 

20.1. 45.2 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств 

21. 49.39.13 Услуги по специальным перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом по расписанию прочие 

21.1. 49.4 Услуги по грузовым перевозкам автомобильным 
транспортом и услуги по переезду 

22. 53.2 Услуги почтовой связи прочие и услуги курьерские 

23. 55.1 Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению 
временного жилья 

24. 56.10.11 
Услуги по обеспечению питанием с полным ресторанным 
обслуживанием 

24.1. 56.29.19 
Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по 
договору, прочие 

25. 58 Услуги издательские 

26. 62 
Продукты программные и услуги по разработке 
программного обеспечения; консультационные и 
аналогичные услуги в области информационных технологий 

27. 63.91 Услуги информационных агентств 

28. 68.32.13.110 Услуги по технической инвентаризации недвижимого 
имущества нежилого фонда 

29. 70.2 Услуги консультативные по вопросам управления 

30. 71.12.34.110 Услуги в области землеустройства 

30.1. 71.12.39.113 Услуги по мониторингу загрязнения окружающей среды для 
физических и юридических лиц 

30.2. 71.12.4 
Услуги в области технического регулирования, 
стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации 
продукции 

30.3. 71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда 

31. 72 Услуги и работы, связанные с научными исследованиями и 
экспериментальными разработками 

32. 73.1 Услуги рекламные 

33. 74.90.2 
Услуги профессиональные, технические и коммерческие, 
прочие, не включенные в другие группировки 

34. 79 Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие 
услуги по бронированию и сопутствующие им услуги 



№ п/п Общероссийский 
классификатор 
продукции по 

видам 
экономической 
деятельности 

Наименование 

35. 80.10.19 Услуги в области обеспечения безопасности прочие 

36. 84.13.14 Услуги государственного управления, связанные с 
транспортом и связью 

36.1. 84.24.19 Услуги, связанные с обеспечением общественного порядка и 
безопасности, прочие 

36.2. 84.25.19.190 Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных 
ситуациях прочие 

37. 90 Услуги в области творчества, искусства и развлечений 

38. 93 Услуги, связанные со спортом, и услуги по организации 
развлечений и отдыха 

39. 94.1 
Услуги коммерческих, предпринимательских и 
профессиональных организаций 

40. 95.11 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного 
оборудования 

41. 96 Услуги персональные прочие 

42. 41.20.40.000 
Работы строительные по возведению нежилых зданий и 
сооружений (работы по строительству новых объектов, 
возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий) 

43 63.99 
Услуги информационные прочие, не включенные в другие 
группировки 

44 46.4 Услуги по оптовой торговле непродовольственными 
потребительскими товарами 

45 46.41 Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями 

46 46.42 Услуги по оптовой торговле одеждой и обувью 

47 46.43 Услуги по оптовой торговле бытовыми электроприборами 

48 46.44 Услуги по оптовой торговле изделиями из фарфора и стекла 
и чистящими средствами 

49 46.45 Услуги по оптовой торговле парфюмерными и 
косметическими товарами 

50 46.46 Услуги по оптовой торговле фармацевтической продукцией 

51 46.47 Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью 

52 46.48 Услуги по оптовой торговле часами 

53 46.49 Услуги по оптовой торговле бытовыми изделиями и 
оборудованием, не включенными в другие группировки 

54 46.65 Услуги по оптовой торговле офисной мебелью 

55 20.30 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения 
покрытий, полиграфические краски и мастики 

56 71.11.22.000 Услуги в области архитектуры, связанные с проектами 
строительства нежилых зданий и сооружений 



№ п/п Общероссийский 
классификатор 
продукции по 

видам 
экономической 
деятельности 

Наименование 

57 46.11.12.000 Услуги по оптовой торговле цветами и растениями за 
вознаграждение или на договорной основе 

58 38.11.29.000 Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных 
для повторного использования 

59 38.12.12.000 Услуги по сбору прочих опасных промышленных отходов 

60 38.12.29.000 Отходы опасные прочие 

61 39.00.22.000 Услуги по рекультивации прочие 

62 63.11.19.000 Услуги прочие по размещению и предоставлению 
инфраструктуры информационных технологий 

63 71.20.13.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа 
целостных механических и электрических систем 

64 59.11.11.000 Услуги по производству кинофильмов 

65 09.10.11.110 
Услуги по наклонно-направленному бурению и повторному 
бурению, забуриванию, цементированию обсадных труб, 
откачке скважин; глушению и ликвидации скважин и прочие 

66 32.30.14.110 Инвентарь и оборудование для занятий физкультурой, 
гимнастикой и атлетикой 

67 95.24.10.000 Услуги по ремонту мебели и предметов домашнего обихода 

68 47.24.22.000 Услуги по розничной торговле кондитерскими изделиями, 
включая шоколад, в специализированных магазинах 

69 32.30.15.110 Инвентарь для спортивных игр 

70 71.20.19.112 
Услуги по проведению негосударственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных 
изысканий 

71 02.40.10.121 Услуги по рубке (валке) леса. 

72 38.2 Услуги по обработке и утилизации отходов. 

73 42.9 
Сооружения и строительные работы по строительству 

прочих гражданских сооружений. 

74 42.22.2 
Работы строительные по строительству коммунальных 

объектов для электроснабжения и телекоммуникаций. 

75 42.91.10.140 
Сооружения для движения водного транспорта по рекам и 

каналам 

76 42.91.10.130 Причалы, молы, пирсы и аналогичные сооружения 

77 42.91.20.110 
Работы строительные по строительству портовых и 

речных сооружений, пристаней для яхт, набережных, 
пирсов, молов, доков и аналогичных портовых сооружений, 



№ п/п Общероссийский 
классификатор 
продукции по 

видам 
экономической 
деятельности 

Наименование 

включая ремонт 

78 42.21.24 
Работы по бурению водных скважин и монтажу 

септических систем 

79 71.12.35 Услуги в области картографии 

80 32.13.10.120 Награды 

81 32.99.51.119 Изделия для новогодних и рождественских праздников 
прочие 

82 71.20.19.120 Услуги по проведению сертификации продукции, услуг и 
организаций 

83 52.21.19.190 Услуги вспомогательные для железнодорожного 
транспорта прочие, не включенные в другие группировки 

84 71.12.31.000 Услуги геологические и геофизические консультативные 
85 42.22.13.000 Электростанции 

86 28.22.15.110 Автопогрузчики с вилочным захватом 

87 28.30.70.000 Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или 
саморазгружающиеся для сельского хозяйства 

88 28.41.11.000 Станки для обработки металла путем удаления материала 
с помощью лазера, ультразвука и аналогичным способом 

89 26.20.11.110 

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие 
как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные 
компьютеры, в том числе совмещающие функции 
мобильного телефонного аппарата 

90 27.32.13.152 Кабели связи телефонные 

91 26.40.44.000 
Аппаратура приемная для радиотелефонной или 

радиотелеграфной связи, не включенная в другие 
группировки 

92 42.22.12.120 Линии (кабели) связи местные 

93 71.20.14.000 Услуги по техническому осмотру автотранспортных 
средств 

94 85.31.11.000 Услуги по профессиональному обучению 

95 94.99.16.000 Услуги, оказываемые объединениями по проведению 
культурных и развлекательных мероприятий 

96 74.90.12.122 

Услуги по установлению рыночной или иной стоимости 
совокупности вещей, составляющих имущество лица, в том 
числе имущество определенного вида (движимое или 
недвижимое, включая предприятия) 

97 71.12.32.000 Услуги геофизические 

98 28.13.31.110 Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие 
самостоятельных группировок 

99 22.11.14.190 Шины и покрышки пневматические прочие новые 
100 81.1 Услуги по комплексному обслуживанию помещений 
101 81.3 Услуги по планировке ландшафта 
102 20.14.12.140 Толуолы 



№ п/п Общероссийский 
классификатор 
продукции по 

видам 
экономической 
деятельности 

Наименование 

103 26.60.11.130 

Части и принадлежности аппаратов, основанных на 
использовании рентгеновского или альфа-, бета-, или гамма-
излучений, применяемых в медицинских целях, включая 
хирургию, стоматологию, ветеринарию 

104 69.10.12.000 
Услуги по юридическим консультациям и представительству 
в судебных процедурах в связи с правом 
предпринимательской деятельности и коммерческим правом 

105 01.6 Услуги в области растениеводства и животноводства, кроме 
ветеринарных услуг 

106 26.60.13.190 Оборудование для электротерапии прочее, не включенное в 
другие группировки 

107 19.20.29.190 Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие 
группировки 

108 22.29.21 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные 
самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см 

109 20.13.24.112 Кислота соляная 
110 20.59.4 Материалы смазочные; присадки; антифризы 
111 20.11.11 Водород, аргон, газы инертные, азот и кислород 
112 20.59.52.130 Составы и заряды для огнетушителей 

113 37.00.11.140 

Услуги по очистке сточных вод (включая бытовые и 
промышленные сточные воды, воду из плавательных 
бассейнов и т. д.) с использованием физических, химических 
и биологических методов, таких как разжижение, 
просеивание, фильтрование, седиментация и аналогичные 
услуги 

114 23.51.12.190 Цементы прочие, не включенные в другие группировки 

115 02.20.11.110 Лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и 
строгания 

116 91.01.12 Услуги архивов 

117 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие 
группировки 

 
 
 


