
Бежецкое муниципальное предприятие городских электрических и тепловых сетей 

 

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

№ 
п\п ОКПД 2 (ОК 034-2014) 

1 29.32.30.390 Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не 
включенные в другие группировки 

2 29.32.30.137 Диски и барабаны тормозные 
3 29.32.30.150 Управление рулевое, его узлы и детали 

4  29.32.30.132 Колодки с накладками в сборе для дисковых и барабанных тормозов, 
фрикционные накладки для барабанных и дисковых тормозов 

5 29.32.30.219 Узлы и детали подвески прочие, не включенные в другие группировки 
6 22.19.40.129 Ремни приводные прочие 

7 29.32.30.169 Приборы автомобилей, тракторов, мотоциклов и сельскохозяйственных 
машин прочие, не включенные в другие группировки 

8 19.20.29.110 Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для 
авиационных поршневых двигателей) 

9 20.59.43.120 Антифризы 
10 20.30.22.110 Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие 
11 20.59.59.900 Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки 
12 28.14.13.131 Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) 
13 20.30.22.170 Герметики 

14 23.69.11.000 Изделия из гипса или смесей на его основе прочие, не включенные в другие 
группировки 

15 25.11.23.119 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не 
включенные в другие группировки 

16 23.64.10.110 Смеси строительные 
17 23.99.12.110 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные 
18 22.23.19.000 Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки 
19 23.61.11.131 Кирпич силикатный и шлаковый 
20 23.65.12.121 Листы хризотилцементные плоские прессованные 
21 23.65.12.111 Листы хризотилцементные волнистые кровельные 
22 22.29.2 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки 
23 25.94.11.120 Шурупы из черных металлов 
24 25.93.14.111 Гвозди строительные 
25 16.23.11.130 Двери, их коробки и пороги деревянные 
26 20.11.11.150 Кислород 
27 22.21.29.110 Трубы прочие пластмассовые 
28 20.52.10.110 Клеи на основе полимеризационных смол 
29 32.91.19.120 Кисти технические 

30 20.59.55.120 Средства для ускорения крашения или фиксации красителей и аналогичные 
продукты 

31 14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные 
32 25.93.15.120 Электроды с покрытием 

33 20.30.12.130 Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых 
полимеров в неводной среде 

34 20.30.11.130 Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 
35 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов 
36 25.72.11.110 Замки висячие из недрагоценных металлов 
37 20.12.21.118 Пигменты и составы на их основе 
38 24.20.13.130 Трубы стальные электросварные 
39 24.33.20.000 Профили листовые из нелегированной стали 
40 23.99.19.111 Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные 
41 24.20.13.190 Трубы круглого сечения прочие стальные 



42 22.21.41.110 Плиты, листы прочие пластмассовые пористые 
43 22.23.14.120 Блоки оконные пластмассовые 
44 24.43.23.140 Плиты и листы цинковые 
45 25.93.13.112 Решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов 

46 16.21.13.000 Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других 
одревесневших материалов 

47  16.21.12.111 Фанера общего назначения 

48 46.73.16.000 Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и 
изделиями 

49 80.10.19.000 Услуги в области обеспечения безопасности прочие 
50 49.50.12.110 Услуги по транспортировке по трубопроводам природного газа 
51 43.22.12.160 Работы по установке приборов учета расхода тепловой энергии 

52 61.10.30.110 Услуги по передаче данных для целей передачи голосовой информации (IР-
телефония) 

53 19.20.21.100 Бензин автомобильный 
54 19.20.21.300 Топливо дизельное 

55 45.20.11.200 Услуги по ремонту легковых автомобилей и легких грузовых 
автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов 

56 45.20.30.000 Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги 
57 38.22.29.000 Услуги по утилизации прочих опасных отходов 

58 58.29.50.000 Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное 
программное обеспечение 

59 33.12.29.900 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования 
специального назначения, не включенные в другие группировки 

60 20.59.41.000 Материалы смазочные 

61 27.40.39.110 Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие 
группировки 

62 27.40.33.110 Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, 
предназначенные для использования с лампами накаливания 

63 27.32.11.000 Провода обмоточные изолированные 
64 22.21.29.120 Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые 
65 26.51.63.130 Счетчики производства или потребления электроэнергии 
66 27.40.14.000 Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки 
67 27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные 
68 27.20.23.190 Батареи аккумуляторные прочие 
69 22.22.13.000 Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия 
70 27.33.13.130 Арматура кабельная 

71 26.51.45.190 Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин 
прочие, не включенные в другие группировки 

72 27.40.39.190 Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки 

73 
27.40.25.123 Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, 
встраиваемые и настенные, предназначенные для использования со светодиодными 
лампами и прочими светодиодными источниками света 

74 
27.40.39.113 Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие 
группировки, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими 
светодиодными источниками света 

75 27.90.33.110 Комплектующие (запасные части) прочего электрического оборудования, не 
имеющие самостоятельных группировок 

76 26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние 
77 26.20.21.120 Устройства запоминающие внешние 
78 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру 
79 26.20.16.110 Клавиатуры 
80 26.40.31.190 Аппаратура для воспроизведения звука прочая 
81 20.59.11.130 Фотобумаги 
82 31.01.11.190 Мебель офисная металлическая прочая 
83 27.20.11.000 Элементы первичные и батареи первичных элементов 
84 17.23.13.143 Бланки форм учетной и отчетной документации 
85 17.23.13.190 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона 



86 22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 
87 17.12.14.173 Бумага телефонная 

88 25.99.23.000 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и 
аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов 

89 58.19.13.120 Календари печатные 
90 28.23.12.110 Калькуляторы электронные 
91 20.52.10.190 Клеи прочие 
92 32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов 
93 25.71.11.120 Ножницы 
94 17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона 

95 17.21.15.130 Ящики для хранения документов и аналогичные изделия, используемые в 
учреждениях, магазинах или в аналогичных целях, из бумаги 

96 20.30.24.119 Краски полиграфические специального назначения прочие 
97 17.12.14.160 Бумага для аппаратов и приборов 
98 32.99.13.122 Авторучки шариковые 

99 22.29.21.000 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся 
формы, в рулонах шириной не более 20 см 

100 25.93.14.120 Кнопки 
101 25.93.14.140 Скобы и аналогичные изделия 
102 17.23.13.196 Тетради различного назначения 
103 20.41.31.119 Мыло туалетное твердое прочее 
104 20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое 
105 20.41.31.121 Мыло хозяйственное I группы 
106 20.41.41.000 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 
107 20.41.32.125 Средства отбеливающие для стирки 
108 22.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные 
109 27.51.21.111 Пылесосы бытовые 
110 26.51.33.199 Инструмент измерительный прочий, не включенный в другие группировки 
111 13.92.29.120 Салфетки текстильные для удаления пыли 
112 22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки 
113 20.41.32.119 Средства моющие прочие 

114 17.22.11.110 Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и 
целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон 

115 22.29.23.120 Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие 
116 32.91.11.000 Метлы и щетки для домашней уборки 
117 13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли 

118 22.22.12.000 Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме 
полимеров этилена 

119 43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной 
сигнализации 

120 
71.20.19.160 Услуги по проведению экспертизы безопасности (экспертизы обоснования 
безопасности) объектов использования атомной энергии и (или) видов деятельности в 
области использования атомной энергии 

121 74.90.13.000 Услуги консультативные в области окружающей среды 
122 71.20.11.190 Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих веществ 
123 63.11.11.000 Услуги по обработке данных 
124 16.10.10.110 Пиломатериалы хвойных пород 
125 02.20.14.117 Дрова березовые 
126 28.14.13.120 Задвижки 
127 28.14.13.130 Краны и затворы дисковые 
128 71.12.19 Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов 
129 24.45.30.390 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки 

130 27.12.31.000 Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или 
защиты на напряжение не более 1 кВ 

131 25.93.11.140 Стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической 
изоляции 

132 25.11.22.192 Опоры из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки 
133 24.20.40.000 Фитинги для труб стальные, кроме литых 



134 23.14.11.110 Ленты из стекловолокна 
135 71.20.19.140 Услуги по энергетическому обследованию 

136 
42.11.20.000 Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных 
дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и 
взлетно-посадочных полос аэродромов 

137 49.41.19.000 Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие 
138 27.90.12.130 Трубки изоляционные для электропроводки 
139 27.12.22.000 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ 
140 24.42.23.000 Проволока алюминиевая 
141 27.33.13.150 Пускатели электромагнитные 
142 27.33.11.130 Выключатели и переключатели пакетные 

143 25.72.14.190 Детали крепежные и установочные и аналогичные изделия из 
недрагоценных металлов 

144 25.99.29.190 Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие 
группировки 

145 26.51.43.119 Приборы цифровые электроизмерительные прочие 
146 27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов 
147 27.11.42.000 Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА 
148 25.73.30.230 Отвертки 
149 85.42.19.900 Услуги по профессиональному обучению прочие 
150 14.12 Спецодежда 
151 15.20.3 Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки 
152 24.20.13.160 Трубы стальные водогазопроводные 
153 28.29.31.115 Весы лабораторные 
154 26.51.53.110 Газоанализаторы или дымоанализаторы 

 


