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Перечень 

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

ООО «Газпром межрегионгаз Тула 

 
 
 
 
№ 
п/п 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 

продукции по 
видам 

экономической 
деятельности 
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ОК 034-2014 
(КПЕС 2008) 

 
 
 
 

Наименование 

РАЗДЕЛ C  
ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

10 Продукты пищевые  
1 10.1 Мясо и мясная пищевая продукция 

2 10.2 
 

Рыба переработанная и консервированная, 
ракообразные и моллюски 

3 10.3 Фрукты и овощи переработанные и 
консервированные 

4 10.4 Масла и жиры животные и растительные 
5 10.5 Молоко и молочная продукция 

6 10.6 Продукция мукомольно-крупяного производства, 
крахмалы и крахмалопродукты 

7 10.7 Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские 
8 10.8 Продукты пищевые прочие 

11 Напитки 
9 11.0 Напитки 

14 Одежда 
10 14.1 Одежда, кроме одежды из меха 
11 14.3 Предметы одежды трикотажные и вязаные 

15 Кожа и изделия из кожи 

12 
15.1 Кожа дубленая и выделанная; чемоданы, сумки 

дамские, изделия шорно-седельные и упряжь; 
меха выделанные и окрашенные 

13 15.2 Обувь 
16 Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме 



мебели; изделия из соломки и материалов для 
плетения 

14 16.1 Лесоматериалы, распиленные и строганые 

15 16.2 Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов 
для плетения 

17 Бумага и изделия из бумаги 
16 17.1 Целлюлоза, бумага и картон 
17 17.2 Изделия из бумаги и картона 

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

средств 

18 18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с 
печатанием 

19 18.20 Услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а 
также программных средств 

20 Вещества химические и продукты химические 

20 
20.3 Материалы лакокрасочные и аналогичные для 

нанесения покрытий, полиграфические краски и 
мастики 

21 
20.4 Мыло и средства моющие, средства чистящие и 

полирующие, средства парфюмерные и 
косметические 

22 20.5 Продукты химические прочие 
21 Средства и материалы, применяемы в 

медицинских целях 

23 21.20.2 Препараты лекарственные прочие и материалы, 
применяемые в медицинских целях 

22 Изделия резиновые и пластмассовые 
24 22.1 Изделия резиновые 
25 22.2 Изделия из пластмасс 

26 22.22.11 Мешки и сумки, включая конические, из 
полимеров этилена 

23 Продукты минеральные неметаллические 
прочие 

27 23.1 Стекло и изделия из стекла 
28 23.2 Изделия огнеупорные 
29 23.3 Материалы керамические строительные 
30 23.4 Изделия фарфоровые и керамические прочие 
31 23.5 Цемент, известь и гипс 
32 23.6 Изделия из бетона, цемента и гипса 
33 23.7 Камень разрезанный, обработанный и отделанный 

25 Изделия металлические готовые, кроме машин 
и оборудования 

34 25.9 Изделия металлические готовые прочие 



26 Оборудование компьютерное, электронное и 
оптическое 

35 26.1 Компоненты электронные и платы 
36 26.2 Компьютеры и периферийное оборудование 
37 26.20.40.190 Комплектующие и запасные части для 

вычислительных машин прочие, не включённые в 
другие группировки 

38 26.4 Техника бытовая электронная 
39 26.5 Оборудование для измерения, испытаний и 

навигации; часы всех видов 
40 26.6 Оборудование для облучения, электрическое 

диагностическое и терапевтическое, применяемые 
в медицинских целях 

41 26.7 Приборы оптические и фотографическое 
оборудование 

42 26.8 Носители информации магнитные и оптические 
27 Оборудование электрическое 

43 27.1 Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и 
электрическая распределительная и контрольно-
измерительная аппаратура 

44 27.2 Батареи и аккумуляторы 
45 27.3 Кабели и арматура кабельная 
46 27.4 Оборудование электрическое осветительное 
47 27.5 Приборы бытовые 
48 27.9 Оборудование электрическое прочее 

28 Машины и оборудование, не включенные в 
другие группировки 

49 28.1 Машины и оборудование общего назначения 
50 28.2 Машины и оборудование общего назначения 

прочие 
29 Средства автотранспортные, прицепы и 

полуприцепы 
51 29.3 Части и принадлежности для автотранспортных 

средств 
31 Мебель 

52 31.0 Мебель 
32 Изделия готовые прочие 

53 32.3 Товары спортивные 
54 32.4 Игры и игрушки 
55 32.9 Изделия готовые, не включенные в другие 

группировки 
33 Услуги по ремонту и монтажу машин и 

оборудования 
56 33.1 Услуги по ремонту металлоизделий, машин и 



оборудования 
57 33.2 Услуги по монтажу промышленных машин и 

оборудования 
 
 

РАЗДЕЛ E  
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, УСЛУГИ ПО УДАЛЕНИЮ 

И РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТХОДОВ 
36 Вода природная; услуги по очистке воды и 

водоснабжению 
58 36.00.11 Вода питьевая 

38 Услуги по сбору, обработке и удалению 
отходов; услуги по утилизации отходов 

59 38.1 Отходы; услуги по сбору отходов 
60 38.2 Услуги по обработке и утилизации отходов 

РАЗДЕЛ F  
СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

41 Здания и работы по возведению зданий 
61 41.20.40 Работы строительные по возведению нежилых 

зданий и сооружений (работы по строительству 
новых объектов, возведению пристроек, 
реконструкции и ремонту зданий)  

43 Работы строительные специализированные 
62 43.2  Работы электромонтажные, работы по монтажу 

водопроводных и канализационных систем и 
прочие строительно-монтажные работы 

63 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и 
сооружениях 

64 43.99.90.190 Работы строительные специализированные 
прочие, не включенные в другие группировки 

РАЗДЕЛ G  
УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО 

РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 
45 Услуги по оптовой и розничной торговле и 

услуги по ремонту автотранспортных средств и 
мотоциклов 

65 45.2 Услуги по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспортных средств 

66 45.3 Услуги по торговле автомобильными деталями, 
узлами и принадлежностями 

47 Услуги по розничной торговле, кроме 
розничной торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 
67 47.4 Услуги по розничной торговле информационным 

и коммуникационным оборудованием в 



специализированных магазинах 
 52 Услуги транспортные 

68 52.21.29 Услуги, связанные с автомобильным транспортом, 
прочие 

РАЗДЕЛ Н  
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

53 Деятельность почтовой связи и курьерская 
деятельность 

53.2  Услуги почтовой связи прочие и услуги 
курьерские 

69 53.20.11  Услуги по курьерской доставке различными 
видами транспорта  

70 53.20.19  Услуги почтовой связи и курьерские прочие, не 
включенные в другие группировки  

РАЗДЕЛ J  
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 
58 Услуги издательские 

71 58.29.12 Обеспечение программное сетевое на 
электронном носителе  

72 58.29.13 Обеспечение программное для 
администрирования баз данных на электронном 
носителе  

73 58.29.5 Услуги по предоставлению лицензий на право 
использовать компьютерное программное 
обеспечение 

61 Услуги телекоммуникационные 
74 61.10 Услуги телекоммуникационные проводные 

62 Продукты программные и услуги по 
разработке программного обеспечения; 

консультационные и аналогичные услуги в 
области информационных технологий 

75 62.02.20 Услуги консультативные по вопросам систем и 
программному обеспечению  

РАЗДЕЛ M  
УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
69 Услуги юридические и бухгалтерские 

76 69.20.22 Услуги по бухгалтерскому консультированию  
73 Услуги рекламные и услуги по исследованию 

конъюнктуры рынка 
73.1  Услуги рекламные 

77 73.11.11  Набор рекламных услуг полный Эта группировка 
включает: - предоставление полного ассортимента 
рекламных услуг, включая услуги по подготовке, 



созданию и размещению рекламы 
РАЗДЕЛ N  

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

80 Деятельность по обеспечению безопасности и 
проведению расследований 

78 80.10 Услуги частных охранных служб 
81 Услуги по обслуживанию зданий и территорий 

79 81.10  Услуги по комплексному обслуживанию 
помещений 

80 81.29 Услуги по чистке и уборке прочие 
81 85.42.19 Услуги по профессиональному обучению прочие 

РАЗДЕЛ R  
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА, РАЗВЛЕЧЕНИЙ, ОТДЫХА И 

СПОРТА 
90 Услуги в области творчества, искусства и 

развлечений 
82 90.0  Услуги в области творчества, искусства и 

развлечений 
РАЗДЕЛ S 

 УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; ПРОЧИЕ УСЛУГИ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

95 Услуги по ремонту компьютеров, предметов 
личного потребления и бытовых товаров 

83 95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и 
периферийного оборудования компьютерных 
серверов, сканеров, включая устройства для 
считывания штриховых кодов, обслуживанию 
модемного оборудования 

 


