Перечень
товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и
предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка которых может осуществляться
заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
(утв. постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2013 г. N 1292)
(в редакции постановления Правительства РФ от 27 июня 2016 г. N 587)
См. онлайн-сервис ОКПД 2. Поиск кодов и особенности закупок

Код ОКПД 2

Класс, подкласс, вид продукции и услуг

01.13.12.120

Капуста белокочанная

01.13.32.000

Огурцы

01.13.34.000

Томаты (помидоры)

01.13.41.110

Морковь столовая

01.13.43.110

Лук репчатый

01.13.49.110

Свекла столовая

01.13.51

Картофель

01.47.21.000

Яйца куриные в скорлупе свежие

10.11.1

Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и
мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих
животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или
охлажденные

10.11.2

Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства
лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых)
парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания

10.12.1
10.12.2

Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
Мясо птицы замороженное (подмороженное), в том числе для детского
питания

10.13.14.112

Сосиски

10.13.15.190

Продукция мясная пищевая прочая, не включенная в другие группировки

10.20.23

Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле

10.31.12.000

Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый
дальнейшей обработке

10.39.17.110

Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной
кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд)

10.39.18.110

Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с
уксусом или уксусной кислотой

10.51.11

Молоко, кроме сырого

Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур;
смеси из них
10.61.3

Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых
культур

10.61.40

Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур

10.71.11.110

Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения

10.72.19.110

Изделия мучные кондитерские длительного хранения прочие

10.89.19.130

Продукты пищевые из муки, крупы, крахмала (кроме детского питания)

10.89.19.160

Рационы питания и пайки

13.92.11

Одеяла и дорожные пледы (кроме электрических одеял)

13.92.12

Белье постельное

14.12.9

Услуги по производству спецодежды отдельные, выполняемые
субподрядчиком

14.12.11

Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские
производственные и профессиональные

14.12.12

Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками
(полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и
профессиональные

14.12.21

Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские
производственные и профессиональные

14.12.30

Спецодежда прочая

14.13.1

Одежда верхняя трикотажная или вязаная

14.13.2

Одежда верхняя прочая мужская или для мальчиков

14.13.31

Пальто, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки, ветровки,
штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек из
текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных

14.13.32

Костюмы и комплекты женские или для девочек из текстильных
материалов, кроме трикотажных или вязаных

14.13.33

Жакеты и блейзеры женские или для девочек из текстильных материалов,
кроме трикотажных или вязаных

14.13.34

Платья, юбки и юбки-брюки женские или для девочек из текстильных
материалов, кроме трикотажных или вязаных

14.13.35

Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты
женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных
или вязаных

14.13.9

Услуги по производству верхней одежды отдельные, выполняемые
субподрядчиком

14.14.1

Белье нательное трикотажное или вязаное

14.14.2

Белье нательное, кроме трикотажного или вязаного

14.14.30

Футболки, майки и прочие нижние рубашки трикотажные или вязаные

14.14.9

Услуги по производству нательного белья отдельные, выполняемые
субподрядчиком

14.19.13

Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или вязаные

14.19.19

Аксессуары одежды готовые прочие и части одежды или аксессуаров

одежды трикотажные или вязаные
14.19.23

Платки носовые, шали, шарфы, платки, вуали, галстуки, шейные платки,
перчатки и прочие готовые аксессуары к одежде, детали одежды или
аксессуаров к одежде из текстильных материалов, кроме трикотажных или
вязаных, не включенные в другие группировки

14.19.31.130

Пояса, ремни, портупеи и патронташи из натуральной или
композиционной кожи

14.39.10

Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия
трикотажные или вязаные

14.39.99

Услуги по производству прочих трикотажных и вязаных предметов
одежды отдельные, выполняемые субподрядчиком

15.20.13

Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным
металлическим подноском и различной специальной обуви

16.10.10

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на
слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные
или трамвайные шпалы, непропитанные

16.23

Изделия деревянные строительные и столярные прочие

16.24.1

Тара деревянная

20.41.32

Средства моющие и стиральные

23.6

Изделия из бетона, цемента и гипса

25.11

Металлоконструкции строительные и их части

31.01

Мебель для офисов и предприятий торговли

31.02.10.110

Столы кухонные

31.02.10.120

Шкафы кухонные

31.02.10.190

Мебель кухонная прочая

32.99.59.000

Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

43.11.10.000

Работы по сносу зданий и сооружений

43.12.11

Работы земляные; работы по расчистке территории

43.12.12

Работы по отрывке и перемещению грунта

43.99.7

Работы по сборке и монтажу сборных конструкций

43.29.11

Работы изоляционные

43.29.12

Работы по установке оград и защитных ограждений

43.31.10

Работы штукатурные

43.32.1

Работы столярные и плотничные

43.33

Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен

43.34

Работы малярные и стекольные

43.39.1

Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие

