Приложение № 1
к Положению о закупке
ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), ЗАКУПКА КОТОРЫХ ПУТЕМ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
Код по
Общероссийскому
классификатору
видов
экономической
деятельности,
продукции и услуг
(ОКПД2)
ОК 034-2014
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Наименование

Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты (01.4;
01.70.10)
Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим
услуги
Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства;
услуги, связанные с рыболовством и рыбоводством
Уголь
Нефть сырая и газ природный
Руды металлические
Продукция горнодобывающих производств прочая
Услуги в области добычи полезных ископаемых, кроме
изыскательных работ
Пищевые продукты
Напитки
Изделия табачные
Текстиль и изделия текстильные
Одежда, мех и изделия из меха (за исключением детской
одежды)
Кожа и изделия из кожи
Древесина и изделия из древесины, кроме мебели; изделия
из соломки и материалов для плетения
Бумага и изделия из бумаги
Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и
видеозаписей, а также программных средств
Кокс и нефтепродукты
Вещества химические и продукты химические
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22
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24
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29
30
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33
35
36
37
38
41.2*
42*
43*
45
46
47
49
50
52
53.1
53.2
55

Изделия резиновые и пластмассовые
Продукты минеральные неметаллические прочие (кроме
кодов 23.13.13.140; 23.13.12; 23.13.13; 23.41.1)
Металлы основные
Изделия металлические готовые, кроме машин и
оборудования (кроме кодов 25.30.12; 25.71.14.130;
25.99.12.120; 25.99.12.130)
Оборудование компьютерное, электронное и оптическое
Оборудование электрическое
Машины и оборудование, не включенные в другие
группировки (кроме кодов 28.30.21; 28.30.22; 28.61.11.115;
28.61.14.120; 28.61.14.130; 28.61.14.173; 28.61.14.174)
Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы
Средства транспортные и оборудование, прочие (кроме
кодов 30.11; 30.30)
Изделия готовые прочие (32.1; 32.20; 32.40; 32.99.53.190;
32.99.53.130; 32.99.30.110; 32.99.30; 32.99.15.130)
Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования
Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха
Вода природная; услуги по отчистке воды и водоснабжению
Услуги по водоотведению; шлам сточных вод
Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по
утилизации отходов
Здания и работы по возведению зданий (кроме кодов
41.20.20.210)
Сооружения и строительные работы в области гражданского
строительства
Работы строительные специализированные (кроме кода
43.12.11.120)
Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по
ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами
Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами
Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта (кроме
кодов 49.1; 49.2; 49.31.21.140; 49.50.1)
Услуги водного транспорта
Услуги по складированию и вспомогательные транспортные
услуги
Услуги почтовой связи общего пользования
Услуги почтовой связи прочие и услуги курьерские (кроме
53.20.11, 53.20.12, 53.20.19)
Услуги по предоставлению мест для временного
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56

58
61
64

66
68
71.20.14
79

81
82.11
82.19

82.92
95
96

проживания
Услуги общественного питания (кроме кодов 56.10.11.111;
56.10.11.121; 56.10.11.122; 56.10.11.129; 56.10.19.111;
56.10.19.112; 56.10.19.119; 56.21.11; 56.29.20; 56.30.10.110;)
Услуги издательские (кроме кодов 58.19.12; 58.19.15;
бюллетени для голосования на выборах и референдумах)
Услуги телекоммуникационные
Услуги по финансовому посредничеству, кроме страхования
и пенсионного обеспечения (кроме кода 64.19.30 в части
услуг по организации облигационных займов)
Услуги
вспомогательные,
связанные
с
услугами
финансового посредничества и страхования
Услуги по операциям с недвижимым имуществом (кроме
кода 68.31.16)
Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств
Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие
услуги по бронированию и сопутствующие им услуги
(кроме кода 79.12.11)
Услуги по обслуживанию зданий и территорий (кроме 81.3)
Услуги в области административного обслуживания
комплексные
Услуги по фотокопированию, подготовке документов и
прочие
вспомогательные
услуги
по
обеспечению
деятельности офиса
Услуги по упаковыванию
Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного
потребления и бытовых товаров
Услуги персональные прочие (кроме 96.02; 96.03; 96.09.12;
96.09.19)

<*> За исключением работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства,
а также искусственных дорожных сооружений, включенных в состав
автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального,
местного значения, работ по сохранению и реставрации объектов культурного
наследия, закупка которых может осуществляться путем проведения конкурса.
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