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Приложевие Nэl к Приказу
Nч6:&]от <1-4> декабря 2021' г.

Перечень товаров, работ, усrцlг, закупкп которых осуществJIяются с участпем
субъекгов малого п средпего предпрппимательства

Код по
Общероссшйскому
rсlrассификатору

видов
экономической
деятыIьностп,

проryкцпи ш усJrуг
(окпд2)

Наименование по общероссийскому класспфикатору продукцип
по впдам экономпческой деятеJIьности (ОКПД 2) ОК 0З4-2014

(кпЕс 2008)

Раздел А. Продукчпя сеJIьского, лесного и рыбпого хозяйства

02 Продукuия лесоводства, лесозаготовок и связапные с этим усJIуrш
02.20.1|.|4з Бревна лиственницы дJIя опор линий связи и электропередач
02.40.10.121 Усrryги по рубке (ваrп<е) леса

Раздш С. Продукция обрабатывающих пропзводств

13 Текстиль и издеJIпя текстпльные
1з.20.20.110 Ткани хлопчатобулrажные бьrтовые
|з.92.29.|l0 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыJIи
lз.92,29.|90 Изделия текстильные готовые проtIие, Ее вкJIюченные в др}тие

группировки
l з.94.12.190 Шнуры, изделIrI канатные и веревочные, не вкJIюченЕые в другие

группировки
l3.96.16.190 Материагы и изделия техЕического назначения проIше, не

вкJIюченные в другие группировки
15 Кожа и изделия пз кожи

15.20. обчвь
17 Бумага п пздеJIия из бумаги

|,7.|2, Бумага и картон
|,7.22,1 Брлага хозяйственнzuI и TyaJIeTHztя и изделия санитарпо-

гигиенического назначения
|7.23 Принадлежности канцелярские буиа)<ные

17.29. l9. 190
Изделия проlше из бумаги и картона, не вкJIюченные в другие
грудццровки

18 Услугп печатные и ус.rrуги по копированию звуко- и видеозапшсей, а TaKiKe
программпых средств

l8. l2.19.190 Усrryги печатные про.ше, Ее вкJIюченные в другие группировки
19 Кокс и нефтепроryкты

l9.20.29, 1 10
Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для
авиационньD( поршневьтх двигателей)

19.20.29.|19 Масла м ные прочие, Ее вкJIючеЕпые в другие группировки
19.20.29.|20 Масла сионные
19.20.29.130
|9.20,29.2l0 пластичные смазки

20 Вещества химическпе и продукты хпмические
20.1з.24.122 Кислота сернад

Россия, бб4075, г. Иркутск, ул. Ширямов4 54, а/я 52 Тел.: (395-2)?8- l0-06,
Факс: (395-2) 24 -1 9 -3 4, Е-mа]'|: info@oblk епеrяо.rч httD://www облкоммунэ
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20.1з.24.|,70 силикагели
20,|з.52,120 Вода дис ованная

20.з0.12.110
Лаки на основе сложных полиэфиров, акриловьж или
виниловьD( поJIиме в Ееводной с

20.з0.12,120

Краски на основе сложньD( полифиров, акриловьж иJIи виниловьIх
полимеров в неводной среде

20.30.12.130
мали Еа основе сложньrх полиэфиров, акриловьIх или виниловыr(э

полим в в неводной с

20.з0.12.140
Грунтовки на основе сложньц полиэфиров, акриловьD( или

едевиниловIiD( поJIим в в неводной
20.э0.22,160 Замазки
20.30.22. l80 Мастики

20.з0.22.220
астворители и разбавители органические сложные; составы готовые

даления кNlя
р

ок и лzжов смывки
20,з0.24.114 к аски дIя специальной печати
20.41.з 1.1 1 1 Мыло "налетное ма ое
20.41.з|.122 Мыло хоз-шlственное II ы
20.41.з 1.130 Мы;lо aJIeTIloe жидкое
20.4l.з2.||9 с моющие п
20,41.з2.125 с тва обеливающие дтя ки
20.41.з2.129 тва с очиеьные
20.52.10.190 Клеи очие
20.59.43.110 Жидкости m озные дJIя еских п ч
20.59.4з.|20 Авти ы
20.60.12.|20 Нити полиэ высокоп чные

2| именяемые в медицинскихедства лека ственЕые и мате цаJIы п целях
21.20.24.|70 Аптечки и с ные для оказания вой помощики сzlнит

22 Издеslпя езшновые п пластмассовые
22.11.11.000 Шины и ышки пневматические дJUт легковьrх автомобилей новые

22.1 1 .13.1 10
ны и покрышки пЕевматические для автобусов, троллейбусов и
овьп< автомобилей новые

Ши

22.11.14.1|0 Шины и цо ышки пневматические для сельскохозяйственньD( машин

22.1|,|4.|9|
ны пневматические дJIя стоительньD(, дорожных, подъемно-
спо дничньD( машини

Шп

11 1 1.15 110 Кам езиЕовые
22.11.|5.140 Ленты ободные

22.19.20.|20

езины вулкllнизировЕlнные, кроме твердой резины (эбонита), в
виде нити, корда, пластин, листов, полос (лент), пр}тков и
р

п илеи
22.19.60.114 п новые хозяйственные
22.19.72.000 окрытия и коврики напольные из вулкilнизированной резины, кромеп

по истой
22.|9.7з.1I1 Кольца вые отнительные
22.21.41.1|0 Плиты, листы чие пластмассовые по истые
22.22.11.000 Мешки и вкJIючаII коIlические, из полим в этилена
22.2з.14.|з0 Ставни, }кalJlюзи и аналогичные йздеJIIIя и их комплектиощие

заласные части пластмассовые
22.2з.1,9 Изделия пластмассовые строительные, Ее включенные в другие

22.29.2|.000 Плиты, листы, пленка, лецта и прочие плоские полимерные
самокJIеящиеся мы, в й не более 20 см

Россия, 664075, г, Иркугск, ул. Ширямова, 54, аJя 52Тел.: (З95-2)?8_1О_06,
Факс: (З9 5-2) 24-'19-34, E-mail: info@oЫkomenerqo,ru www.обл

окпо 0з26828l, огрн l02з80l542412, инrvкпп з800000252/381 l0l0ol
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22.29.22.000 Пл листы пластмассовые саJ\{окJIеящиеся, е
22.29.2з.120 п еты домашЕего обихода пластмассовые п очие
22.29.25.000 п ипадJIе}(ности кдrц кие иJш школьные пластмассовые
22.29.29.|90 Изделия гшастмассовые lше, Ее вкJIюченные в овкие

23п пые пеметаJIлическпе пмиlt очие
2з.14.12.|90 Изделия из стекловолокна п е, ме стекJIотканеи
2з.4з. Изолято щtц изические иэле
2з.6l.|2.||l Блоки ентов железобетовные

2з.61.|2.|62 Опоры ЛЭП, связи и элементы коптшсп.tой сети
EbD( д г и осветительнои сетиэл и

23.91.11.150 к ные
25 Издgrпя метлIлическпе готовы ме машпн п обо доваппя

25.11.10.000 Здапия ные из метаJIла

25.11.23.115
Конструкции и детали линий элекгропередач и открьпьD( подста}rlдrй
из че EbD( металлов

25.71.11.110 Ножи ножей для машин
25;71.|1.|20 Ножпицы
25.71.11.130 Лезвия для ножей и ножниц
25.72.11.|10 замки висячие из н ценньD( метаJIлов

25.93.11.110
Проволока скрl^rеЕная из черньD( металлов без электрической
изоллIии

25.9з.|1.|z0 Канаты из ньп< метшшов без ческой изоллIш,r
25.93.1 1.140 Стропы и аналогичныс изделия из черньп< мgталлов без

эл ической изоляции
25.9з.14.120 Кнопки
25.93.18.120 Спицы вязальные, иглы штопаJIьные, крючки вязальные, иглы дJUI

вышивания и аналогичные издеJтия для рrIной работы из черньж
метaUIлов

25.94.|2.I90 Изделия крепежпые перезьбовые из черIrьD( MeTzlJmoB проIше, не
вкJIючеIIные в вки

25.99.22.120 Лотки для к металлические
25.99.22.|з0 Подставки для печатей и аналогиt{ное офисное и канцеJIярское

ование металлическое,о исной мебелие
25.99.2з.000

25.99.29.110 магниты мета,тлические постоянвые
25.99.29.|2з Лопаты по зочныезоtlно- аз
25.99.29.|2| Лопаты ительные

2б обо дование компьют ное, эл нное п оптическое
26.11.22.120 Элементы lIльванические
26,1l,22,299 п етодиодн леичие части свето о в ц вс bD( омди до
26,20 к иное оип е ование
26.30.1 1.1 l0 ства связи, вьшолцяющие систем ко
26,40,зз видеокаrr,rеры для записи и прочм аппаратура для з{lписи или

26.51.1 Приборы навигациоЕные, метеорологические, геофизические и
iшаломtшые ин енты

26.51.2 Аппаратура радиолокационная, радионaвигационнaц и
а дистанциоЕногоа авлениrI

26.5l.з Весы точные; инс четов, Nбенты для о

Россия, бб4075, г. Ирrсутск, ул. Ширямова,54, аlя 52 Тел,: (395-2)78-10_06,
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Детали для скоросшивателей или папок, к,ц{цеJIярские зФкимы и
аналогиIшые канцеJIярские издеJIия и скобы в виде полос из
недрагоценцьD( металлов

воспроизвед9ция изображепия
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изм линейЕьD( вит.п.
26.51.5 Приборы для контроля прочrх физических величин
26.5|.61 Микроскопы (кроме оптическID{ микроскопов) и дифракционные

аппараты
26.51.62 Машины и п о для испытания механических свойств мате
26.5|.64

26.51.65 Приборы и аппаратура дJи автоматического реryлирования или
управлеЕия, гидрalвлические или пневматические

26.5|.66 Инструменты, приборы и машины дJIя измерения иJIи KoнтpoJur, не
вкJIюченные в е

26,51.7 Термостаты, стабилизаторы давления и прочlе приборы и аппаратура
для aвтоматического реryлировalния или },правления

26.51.8 Части и принадлежности оборудования для измерения, испытаний и
навигации

26.10.14 Фотокаrr,rеры с моментальным поJrу{ением готового снимка и прочие
фотокамеры

27 Оборудованпе эле пческое
2,1 .|1,2 Электродвигатели перемешlого и постоянпого тока }тиверсальные

мощцостью более 37,5 Вт; электродвигатеJIи перемеЕного тока
iмe; ген ы синх е ген п енного тока

27.11.41.000 Трансформаторы с жидким диэлекцlиком
27.11.42.000 Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА
27.11.50.120 Преобразоватеди элекц)ические статические

27.1|.62.|10
Комплектуlощие (запасные части) тршсформаторов, не имеющие
сalIuостоятельньц группировок

2,7.12 Аппаратура распределительная и реryлирующаяэлектрическм
2,7.20,2|.000 ы свинцовые дJIя з по двигателей
21.з2. п овода и кабели нвые и эле еские очие
2,7.зз Изделrrя электроустalновочные
2,7.40.|5 Лампы газоразрядные; ультрафиолетовые и инфракрасные лампы;

дуговые лампы; светодиодпые лампы
2,7.40.25.|2з Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные,

встмваемые и настенные, предназначенные для использования со
светодиодными лампal}{и и прочими светодиодпыми исто!шикalми
света

27.40.з3.1з0 Прожекторы и Еlнаllогичные светильники узконаправленного света,
ПРеДНаЗЕаЧеННЫе Д'IЯ ИСПОЛЬЗОВllНИJI СО СВеТОДИОДНЫМИ ЛilJttПаМИ и
ПРОtШМИ СВеТОДИОДIlЫМИ ИСТОЧНИКаIý{И СВеТа

2,7.40.з9.1l0 Светильники и устройства осветительные прочие, не вкJIюченные в
другие группировки

27.40.з9.1|1 Светильники и устройства осветительные прочие, не вкJIюченные в
другие группировки, предназначенные для использования с лампzl},tи
нIжаливiшия

2,1.40,42 Части светильников и осветительньн устройств
27.90.12.110 Изо.гццоры электические

27.90.3 l. l 10

2,1.90.52 Конд ы постоянной емкости чие
28 Машины и оборудовдние , не включенные в другие группировки

28.12.15.190 Гидроаппараты проtме и цриборы

Россия, 664075, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, а/я 52Тел.: (З95-2)78- 10-06,
(З9 5 -2) 24 -1 9 -З 4, E-mail: info@oblkomenergo.ru ; httо://www.облкоммчнэнерго3 8.оф
оюIо 0з26828l, огрн l02з801542412, иш]/кIIп 3800000252/з8l l0l00l

факс

риалов
Счетчики числа оборотов и счетчики коJIичества продукции;
таксометрьL спидометры и тахометры; стробоскопы

Машины и оборудование электрические д'rя пайки мягким и твердым
припqем и сварки
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28.13.26.000 Компрессоры порцIневые объемные
28.22.12.|90 Лебедки прочие
28.22.19.|10 Комплектующие (запасные части) талей и подъемников, не

вкJIюченIIьD( в друпrе группировки, не имеющие счlмостоятельньD(
группировок

28.22.19.\40 Комплектующие (запасные части) деррик-кранов; подъемных крЕшов;
подвижньD( подъемньD( ферм, тележек и самоходньD( мtlшин,
оснащенные подъемЕым кр rом, не имеюlщ,Iе сzмостоятельных
lрJппировок

28.2з.12.110 Кмькуляторы электронные
28.23.25.000 Части и прин адлежности прочих офисньD( машин
28.24.11.000 ИНСТрументы р}лшые элек1рические

28.24.|2.190
Инструr"tенты ручные прочие с механизирок iым приводом, не
вкJIюченные в др}тие группировки

28.24.22.000
Части прочих переносньD( ручIIьD( инсц}ментов с механизироваЕным
приводом

28.25,14.1l0 Оборулование и установки дJIя фильтроваш.rя или оtшстки воздуха
28.29.12.|90 Оборулование и устчlновки д.JIя фильтрования или очистки жидкостей

прочие, Ее включеIlЕые в др}тие группировки
28.29.13.110 Фильтры очистки масла д.JIя двигателей внутреЕнего сгорllния
28.29.|з.|20 Фильтры очисжи тоIIJIива дJIя двигателей впугреннего сгорания
28.29.13.130 Фильтры очисжи возд.ха всасывalющие д,Iя двигателей внутреннего

сгорания
28.29.3 l .1 10 Оборулование весовое промьшшенное
28.з0.40.000 Косилки дrя газонов, парков иJIи спормвньD( Ilлощадок
28.92.61 .1 l0 Комплектуlощие (запасные части) б}рильIrьD( и проходческкх мalшин,

не имеющие самостоятельньIх группировок
28.92.61.120 Комплектующие (запасные части) машин дJIя выемки грунта, не

имеющие самостоятельньD( группировок
28.99.11.120 Машины дrя комплектовки и скреrrления брошор и кпилстьо< блоков
28.99.|1.12з Машины проволокошвейные

,9 Средства автотранспортные, прпцепы и поJIуприцепы
29.20.2з.|12 Прицепы и поJrуприцепы, техЕически допустимаJI максимаJIьнaц

масса KoTopbD( свыше 0,75 т, но не более 3,5 т
29.3|. Оборудование электрическое и электронное для автотрд{спортньD(

средств

29.з2.
30. Средства транспортЕые п оборудовапие, прочпе

30. l2.12.1 l0
31 Мебель

31 .09. Мебель очая
32 Изделпя готовые прочпе

з2.30.16. 1з9 Изделия сетевые очие
з2.91.1 1.000 Метлы и щетки для домашней
з2.91.|9 чие, не вк.пюченные в е овки
з2.99.|2.|1о иковые
з2.99.|2.|з0 lдаши механические
з2.99.12.I20 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых

матери{rлов

Россия,664075,
Факс (З95 -2) 24-7 9 -З4.

окпо 0з26828

г. Иркутск, ул, Ширямова, 54, а,/я 52 Тел.: (З 95-2)78- 10-0б,
E-mail: iпfо@оЬlkоmепеrgо.ru ; httD://www,облкоммчнэнергоЗ8.Dб
l, огрн l0238015 42412, иtмRItrl3800000252/38l l0l00l

Комплекцпощие и принадлежности для автотанспортrlьD( средств
прочие

Суда над}ъные прогулочные
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з2.99.14.110 Набо надлежностейщих п
з2.99,14.|з0 ежностеиетали
з2.99.15.1 10 Ка андаши п е и цветные с оболочкеи в
з2.99,|5.|20 г шrдашейNlяи
з2.99.|6.|20 темпели для датирования, запечатыв:шия или н}мерации и

llнIUIогичные изделия
ш

32.99.59.000 Изделия иlшые ие и вкиочие не вкJIюченЕые в
33 Ус.луги по ремонry п моЕтажу машин и оборудования

зз.12.12.000 слум по ремонту и техническому обслуживанию гидравлического и
пневматического силового оборулования, кроме насосов,
ко ов и клапановв

у

з 3.12. 15.000 слуп{ по ремоЕту и техническому обслуживанию подъемно-
ого

у
овапия

з3.12.19.000 Услути по ремонту и техническому обслуживанию прочего
оборудования общего назначения, не вкJIюченного в другие

вкии

Раздел F. Сооружепшя и строптельные работы

41 Здаппя и работы по возведению зданий
41.20.40 строительные по возведению нежильD( зданий и сооружений

фаботы по стоитеJьству новьпr объектов, возведению пристоек,
екон зданийй о

Работы

42 Сооруженпя и строитеJIьные работы в области граrrцанского строительства
42.1 l .20.000 Работы строительЕые по стоительству автомагистршlей,

автомобильньп< дорог, улично-дорожной сети и прочих
автомобильньп< или пешеходньD( дорог, и взлетно-посадочных полос

моваз
42.22,2| Работы строительные по прокJIадке магистральньп< rмний

едаlм и связиэл о
42.22.22 строительные по прокJIадке местньв линий электропередачи и

связи
Работы

43 Работы строительцые специаJIизпрованные

4з.21.10.210 по ycT:lHoBKe приборов rIета расхода электроэнергииРаботы

4з.29.19.|20 оты по монтФку дверей автоматического действия и вращающихся
еи

Раб

43.32.10.1 l0 оты по ycтalнoBкe дверньD( и оконньD( блоков и коробок, HalBecкe
дверньrх полотен (кроме дверей автоматического действия и
вращающихся дверей), окон, oKoHHbD( створок, планчатых створок,

Раб

дв ига ого типа и т.п. из :побьо< aцов
43.91.19.1 10 Работы строитеJIьные по устройству rпобых видов кровельньD(

по ьrrий зданий и с

Раздел G. Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту
двтотранспортных средств п мотоцt кпов

45 Услугп по оптовой п рознпчпой торговле и услуги по peмolrTy автотранспортных
средств п мотоцпкпов

45.20. по техническо вllнию и емо споу об

Россия,664075, г. Иркутск, ул. Ширямова,54, а,/я 52 Тел.: (395-2)78_ 10_06,
Факс: (395-2) 24-79_34. E-mail oblkomeneT облкомм

оюIо 0з26828l, огрн l02з801542412, ишrкпп 3800000252/38l l0l00l
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средств

45.з2 Услуги по розничной торговле автомобильньпли детаJIями, узлами и
принадлежностями

Раздел J. Услуги в области информации и связи

58у издательскпе

58.29.50.000
Ус-rгли по предоставлению JIичензий на право использоватъ

ное програп{мное обеспечение
б2 Продукгы прогрsммные и услугп по разработке программпого обеспечения;

консультдцпонные и аналогичные ус.rryги в областп информацrrонных техпологпй
62.02.з0.000 Услугц по техпической поддержке информаrщонньп< технологий

Раздел L. У связанЕые с недвшкпмым цмуществом
68.3 1 .16 Услlти по оценке Еедвижимого имуществц предостalвJIяемые за

вознагрaDкдение или на договорной основе

Раздел М. Успугп, связанные с паучной, инrкенерпо-технпческой и профессиональной
деятельпостью

71.12.13.000 Услуги по инженерно-техническому проектированию систем
энергоснабжения

71.20.14.000 Услуги по техническому осмоту азтотанспортньD( средств

71.20.19.190 Услlти по техническим испьпаниям и анализу прочие, не
вкJIюченЕые в другие группировки

74.90.12 Услуги брокерские коммерческие и услуги по оценке, кроме
относящихся к недвижимости и стахованию

74.90.1з у конс льтативные в области о щей с

Разде.п N. Уc'lrуги административные п вспомогатепьные

80у п по обеспеченпю безопаспости и п оведению асследовапий
80.10.12.000 у ох
80.20.10.000 у и систем обеспечения безопzюности

Раздел S. Уепуги общественных органпзаций; прочие уqц/гr,r для насеJIеншя

95у ипо емо компьюте в п етов личного пот ебленпя и бытовых това ов

95.11.10.110
Услуги по ремонту электокалькуJIяторов, персональньп мrrшин
ЭВМ, компьютерной техники, вкlпочая ноубуки, принтеры, сканеры,

ц ы, мон ком клzлвиа
95.11.10.120 у по о ко овальньD( в
95.1 1.10.130 у по зап ке ка ймя инте

95.11.10.190
услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного
компьютерного оборудованиjI

Россия, 664075, г. Иркутск, ул. Ширямова,54, а/я 52 Тел.: (395-2)78_ 1О-Oб,
Факс: (395-2) 24-79-34. E-mail: iпfо@оЬtkоmепегgо.гч ; htФ://www,облкоммунэнергоЗ 8.Dф

оюIо 0з2682Е l, огрн l0238015424l2, иннкIIп з800000252/38 l l0 l 00 l



Лцст пзмепенпй перечЕя товаров, работ, ус.луг, закуtrкп которых
осуществляютсп с участпем субъектов маJrого f, средЕего предпрt|ппмательства ОГУЭП

<<Облкоммупэперго>>
(па осповаппп прпказа Na tfu!от <l4> дgкабрп 2021 г.)

1, Исключепце позпцпй:
Код по ОКПД 2 Навмеповаппе шо ОКПД 2

25.73 Ипструмент

26.51.4
Прrборы для пзмереЕпя электрпческпх веJIпчпЕ плш поппзЕрующшх
пзлучеппй

25.99.29.190 Изделшя прочпе пз педрагоценных метаJtлов, не включенцые в другше
групппровкп


