
 

                                           Приложение к приказу  № ___  от  18.01.2022 

 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства  

Республиканского центра адаптации на 2022 
 

 

Перечень товаров, работ, услуг  

№ 
Классификация по 

ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

1 14.13.24.110 
Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязаных 

2 22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

3 14.13.12.140 Брюки мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные 

4 17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности 

5 17.22.11.110 
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных 

волокон и полотна из целлюлозных волокон 

6 43 Работы строительные специализированные 

7 15.20.13 
Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным 

металлическим подноском и различной специальной обуви 

8 15.20 Обувь 

9 14.1 Одежда, кроме одежды из меха 

10 15.20.13.130 Обувь летняя с верхом из кожи 

11 20.4 
Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства 

парфюмерные и косметические 

12 22.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные 

13 22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена 

14 17 Бумага и изделия из бумаги 

15 17.12.14.110 Бумага для печати 

16 26.30.50.120 
Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной 

сигнализации 

17 22.21.29.110 Трубы прочие пластмассовые 

18 31.01.11.129 Шкафы металлические прочие 

19 27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие 

20 26.30.5 Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура 

21 26.30.50.114 
Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и 

охраннопожарные 

22 26.30.50.121 Извещатели пожарные 

23 26.40.43 
Усилители электрические звуковых частот; установки электрических усилителей 

звука 

24 26.30.50.111 Извещатели охранные и охранно-пожарные 

25 26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин 

26 27.40.24.129 
Световые табло и аналогичные устройства, предназначенные для использования 

с лампами прочих типов 

27 26.30.50.110 Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации 

28 25.94.12 
Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов, не включенные в другие 

группировки 



29 27.32.13.190 Кабели, провода и другие проводники прочие на напряжение до 1 кВ 

30 31.01.11.120 Шкафы офисные металлические 

31 25.99.21.110 
Сейфы и шкафы упрочненные металлические бронированные или армированные, 

предназначенные для безопасного хранения 

32 27.12.22.000 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ 

33 27.20.23 
Батареи аккумуляторные никель-кадмиевые, никель-металл-гидридные, литий-

ионные, литий-полимерные, никель-железные и прочие 

34 58.29.50.000 
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное 

программное обеспечение 

35 26.20.40.140 

Средства защиты информации, а также информационные и 

телекоммуникационные системы, защищенные с использованием средств защиты 

информации 

36 58.29.12.000 Обеспечение программное сетевое на электронном носителе 

37 71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда 

38 14.31.10.111 Носки мужские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи 

39 14.14.12.120 Трусы мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные 

40 13.92.12.112 Пододеяльники из хлопчатобумажных тканей 

41 13.92.12.110 Белье постельное из хлопчатобумажных тканей 

42 13.92.24.140 Подушки 

43 13.92.12.113 Наволочки из хлопчатобумажных тканей 

44 22.29.23.110 Посуда столовая и кухонная пластмассовая 

45 31.03.1 Матрасы 

46 43.39.19.190 
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не 

включенные в другие группировки 

47 26.40.31.190 Аппаратура для воспроизведения звука прочая 

48 22.23.19.000 Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки 

49 27.12.40.000 Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры 

50 32.99.11.199 Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки 

51 14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные 

52 14.12.21.120 Костюмы женские производственные и профессиональные 

53 15.20.32.129 Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки 

54 14.12.30.190 
Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие 

группировки 

55 32.99.11.160 Средства защиты головы и лица 

56 14.12.11.110 Комплекты мужские производственные и профессиональные 

57 20.42.15.150 
Средства защитные для кожи (включая солнцезащитные и для загара), не 

включенные в другие группировки 

58 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 

59 28.14.11.152 Воздухоотводчики 

60 28.29.12.119 
Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в 

другие группировки 

61 28.14.12.110 Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура 

62 22.19.30.120 Шланги из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) 

63 25.94.12.190 
Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в 

другие группировки 

64 28.14.12 

Арматура санитарно-техническая (краны, клапаны для раковин, моек, биде, 

унитазов, ванн и аналогичная арматура; клапаны для радиаторов центрального 

отопления) 



65 25.72.14.190 
Детали крепежные и установочные и аналогичные изделия из недрагоценных 

металлов 

66 22.23.12.140 Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые 

67 20.30.22.170 Герметики 

68 22.29.21.000 
Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся 

формы, в рулонах шириной не более 20 см 
 

 


