
Приложение  

к приказу ООО «Газпром 
межрегионгаз Санкт-Петербург» 

от 11 октября 2019 г. № 140 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ,  

ЗАКУПКА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  

У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

№  

п/п 
Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности (ОКПД 

2) ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 

Наименование 

1 17.23.1 Принадлежности канцелярские бумажные 

2 22.11.11 Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые 

3 24.10 Железо, чугун, сталь и ферросплавы 

4 26.20.2 Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных 

5 26.20.3 Устройства автоматической обработки данных прочие 

6 26.51.53.110 Газоанализаторы или дымоанализаторы 

7 28.14.2 Части кранов, клапанов и аналогичной арматуры 

8 28.25.3 Части холодильного и морозильного оборудования и тепловых насосов 

9 31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли 

10 33.12.18 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию не бытового 

холодильного и вентиляционного оборудования 

11 42.99 
Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских 

сооружений, не включенных в другие группировки 

12 46.18.12 

Услуги по оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, 

велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и 

канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и 

ювелирными изделиями, фототоварами и оптическими товарами за 

вознаграждение или на договорной основе 

13 62.02.30 Услуги по технической поддержке информационных технологий 

14 95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 

15 17.22 
Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные 

принадлежности 

16 26.51.6 Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний 
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№  

п/п 
Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности (ОКПД 

2) ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 

Наименование 

17 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий 

18 81.22.11.000 Услуги по мытью окон 

19 42.2 
Сооружения и строительные работы по строительству инженерных 

коммуникаций 

20 28.23.1 
Машины пишущие, устройства для обработки текста, калькуляторы и 

счетные машины 

21 26.20.18 
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, 

копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений 

22 26.30.23.000 

Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и 

приема речи, изображений или других данных, включая оборудование 

коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи 

(например, локальных и глобальных сетях) 

23 26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности 

24 31.0 Мебель 

25 31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли 

26 81.10.10.000 Услуги по обслуживанию помещений комплексные 
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