
УТВЕРЖДЕН 

приказом ООО «Газпром добыча 

шельф Южно-Сахалинск» 

от «30» июня 2015г. № 70 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются  

у субъектов малого и среднего предпринимательства 

№ п/п 

Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

видов экономической 

деятельности, 

продукции и услуг 

(ОКДП)  

ОК 004-93 

Наименование  

1.  0110000 Продукция растениеводства 

1.1.  0111000 Зерновые, основные зернобобовые культуры 

1.1.1.  0111010 Зерновые культуры колосовые [0111110] - [0111470] 

1.1.2.  0111020 Зерновые крупяные культуры [0111510] - [0111560] 

1.1.3.  0111030 Зернобобовые культуры основные [0111610] - [0111690] 

1.2.  0112000 Овощи 

1.2.1.  0112010 Клубнеплодные культуры [0112110] - [0112121] 

1.2.2.  0112020 Капуста и корнеплоды овощные [0112210] - [0112330] 

1.2.3.  0112030 Луковичные культуры овощные [0112410] - [0112430] 

1.2.4.  0112040 Пасленовые культуры овощные [0112510] - [0112590] 

1.2.5.  0112050 

Огурцы, кабачки, патиссоны, тыква, маслины, кукуруза 

сладкая, горох овощной и бобы овощные [0112610] - 

[0112694] 

1.2.6.  0112060 
Салатные и зеленные культуры овощные [0112710] - 

[0112890] 

1.2.7.  0112080 
Продукция семеноводства культур овощных и бахчевых 

[0112900] - [0112934] 

1.2.8.  0112070 Грибы, мицелий [0112940] - [0112960] 

1.3.  0113000 
Фрукты, орехи, культуры для производства напитков и 

пряностей 

1.3.1.  0113010 Фрукты [0113110] - [0113482] 

1.3.2.  0113020 Орехи [0113500] - [0113510] 

1.3.3.  0113030 
Культуры для производства напитков и пряностей [0113610] - 

[0113750] 

1.4.  0114000 
Масличные семена и маслосодержащие плоды; растения, 

используемые для производства сахара 

1.4.1.  0114010 
Масличные семена и маслосодержащие плоды [0114110] - 

[0114400] 

1.4.2.  0114020 
Растения, используемые для производства сахара [0114510] - 

[0114610] 

1.5.  0115000 
Материалы растительные сырые, используемые в 

текстильном производстве 
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1.5.1.  0115010 
Хлопок очищенный или не очищенный от семян [0115111] - 

[0115112] 

1.5.2.  0115020 
Джут, лен, конопля и волокна текстильные лубяные прочие 

[0115120] - [0115200] 

1.6.  0116000 
Растения и части растений, используемые главным образом в 

фармацевтике 

1.6.1.  0116010 
Лекарственные культуры травянистые однолетние и 

многолетние [0116110] - [0116390] 

1.6.2.  0116020 
Лекарственные культуры полукустарники и лианы [0116410] - 

[0116490] 

1.7.  0117000 Корма растительные 

1.7.1.  0117010 
Культуры корнеклубнеплодные, бахчевые и зернобобовые 

кормовые [0117100] - [0117159] 

1.7.2.  0117020 Культуры кормовые на силос и травы [0117210] - [0117324] 

1.7.3.  0117030 
Продукция семеноводства кормовых культур [0117410] - 

[0117429] 

1.7.4.  0117040 

Продукция сенокосов и пастбищ, сенаж, мука сенная и 

травяная искусственной сушки, корма концентрированные 

[0117610] - [0117680] 

1.8.  0118000 
Живые растения, семена, сеянцы, саженцы, плодовые 

культуры 

1.8.1.  0118010 Продукция цветоводства [0118110] - [0118203] 

1.8.2.  0118020 
Продукция питомников и маточных насаждений плодовых, 

ягодных и декоративных культур [0118310] - [0118643] 

1.9.  0119000 
Материалы сырые растительные прочие, не включенные в 

другие группировки 

1.9.1.  0119010 

Растения и части растений, используемые главным образом в 

парфюмерии, для инсектицидов и подобных им продуктов 

(кроме специй обработанных и необработанных) [0119110] - 

[0119150] 

1.9.2.  0119020 
Культуры для производства табачных изделий, заменителей 

кофе, хмель, культуры прочие [0119200] - [0119243] 

2.  0122000 Продукция животноводства 

2.1.  0122010 Сырое молоко [0122101] - [0122109] 

2.2.  0122020 Яйца в скорлупе [0122210] - [0122289] 

2.3.  0122030 Продукция пчеловодства [0122310] - [0122390] 

2.4.  0122040 

Улитки живые, свежие, охлажденные, замороженные, лапки 

лягушек свежие, охлажденные, замороженные [0122400] - 

[0122410] 

2.5.  0122090 
Продукция животноводства прочая, не включенная в другие 

группировки [0122500] - [0122760] 
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2.6.  0122050 
Продукция забоя пушных зверей и прочая продукция 

клеточного звероводства [0122800] - [0122891] 

3.  0511000 Рыба живая, свежая или охлажденная 

3.1.  0511010 Рыба живая [0511100] - [0511109] 

3.2.  0511020 Рыба свежая или охлажденная [0511110] - [0511990] 

4.  0512020 
Ракообразные, устрицы, водные беспозвоночные свежие 

прочие [0512160] - [0512312] 

5.  0512030 Морепродукты добываемые прочие [0512410] - [0512520] 

6.  0513000 
Продукция рыбоводства, выращивания водорослей и 

морепродуктов прочих 

6.1.  0513010 
Продукция рыбоводства прудового, озерного, речного, 

морского [0513110] - [0513420] 

6.2.  0513020 Продукция рыбоводства прочая [0513500] - [0513690] 

7.  0520000 Услуги, связанные с рыболовством 

7.1.  0520010 
Услуги, связанные с рыбоводством, рыбоохраной и 

рыбнадзором [0520100] - [0520300] 

7.2.  0520020 
Услуги, связанные с ловом, транспортированием и хранением 

рыбы [0520400] - [0520700] 

8.  1030000 Торф и сланцы горючие 

8.1.  1030010 Торф [1030112] - [1030119] 

8.2.  1030020 Продукты переработки торфа [1030130] - [1030140] 

9.  1500000 Пищевые продукты и напитки 

9.1.  1510000 
Переработанные и консервированные мясо, рыба, фрукты, 

овощи, масла, жиры 

9.1.1.  1511000 Мясо и мясные продукты 

9.1.2.  1512000 
Рыба и рыбные продукты переработанные и 

консервированные 

9.1.3.  1513000 Овощи и фрукты переработанные 

9.1.4.  1514000 Растительные и животные масла и жиры 

9.2.  1520000 Молочные продукты 

9.2.1.  1520010 Продукция цельномолочная [1520110] - [1520204] 

9.2.2.  1520020 Продукты молочные сухие [1520300] - [1520382] 

9.2.3.  1520030 
Продукция молочная с пониженным содержанием жиров, 

кроме сыров брынзы [1520400] - [1520462] 

9.2.4.  1520040 
Сливочное масло и прочие виды жиров из коровьего молока 

[1520500] - [1520512] 

9.2.5.  1520050 Сыры и брынза [1520520] - [1520602] 

9.2.6.  1520060 Консервы молочные [1520700] - [1520731] 
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9.2.7.  1520070 
Мороженое и прочие замороженные десерты [1520800] - 

[1520850] 

9.2.8.  1520080 Продукция молочная прочая [1520900] - [1520922] 

9.3.  1530000 
Продукция мукомольной промышленности, крахмалы, 

крахмальные продукты и готовые корма для животных 

9.3.1.  1531000 Продукция мукомольной промышленности 

9.3.2.  1532000 Крахмалы и продукты из крахмалов 

9.3.3.  1533000 Корма готовые для животных 

9.4.  1540000 Продукты пищевые прочие 

9.4.1.  1541000 Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские 

9.4.2.  1542000 Сахар 

9.4.3.  1543000 Какао, шоколад и кондитерские изделия сахаристые 

9.4.4.  1544000 Макароны, лапша и аналогичные мучные изделия 

9.4.5.  1549000 
Пищевые продукты прочие, не включенные в другие 

группировки 

9.5.  1550000 Напитки 

9.5.1.  1551000 
Водка и ликероводочные изделия; этиловый спирт и 

продукция спиртового производства прочая 

9.5.2.  1551020 
Этиловый спирт и продукция спиртового производства 

прочая [1551250] - [1551300] 

9.5.3.  1552000 Вина 

9.5.4.  1553000 Напитки из солода и солод 

9.5.5.  1554000 Безалкогольные напитки; минеральные воды в бутылках 

10.  2010000 Продукция лесопильной промышленности 

10.1.  2010020 Пиломатериалы [2010240] - [2010322] 

10.2.  2010030 Шпалы и брусья из дерева без пропитки [2010330] - [2010351] 

10.3.  2010040 
Заготовки деревянные; лесоматериалы, пропитанные 

консервантами [2010360] - [2010532] 

10.4.  2010050 
Щепа технологическая и отходы лесопильной 

промышленности [2010630] - [2010770] 

11.  2021000 
Продукция фанерного производства и производства 

древесных плит 

11.1.  2021010 Фанера листовая и шпон [2021100] - [2021153] 

11.2.  2021020 Фанера клееная [2021160] - [2021215] 

11.3.  2021030 
Плиты столярные древесные, древесно - стружечные, 

древесно - волокнистые и прочие [2021220] - [2021442] 

11.4.  2021040 Древесина прессованная (уплотненная) [2021450] - [2021454] 
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12.  2022030 
Материалы древесные штукатурные, кровельные и 

облицовочные [2022420] - [2022461] 

13.  2022090 
Изделия деревянные строительные прочие [2022480] - 

[2022535] 

14.  2023000 Тара деревянная 

14.1.  2023010 Ящики деревянные [2023100] - [2023128] 

14.2.  2023020 Клинья и клепка [2023130] - [2023171] 

14.3.  2023030 Бочки, барабаны, катушки деревянные [2023190] - [2023241] 

14.4.  2023040 Поддоны деревянные [2023250] - [2023254] 

14.5.  2023090 Тара деревянная прочая [2023260] - [2023269] 

15.  2029000 
Изделия деревянные прочие; изделия из пробки, соломки 

и плетенки 

15.1.  2029010 Изделия деревянные прочие 

15.1.1.  2029011 Изделия из фанеры, шпона, плит [2029100] - [2029283] 

15.1.2.  2029012 
Материалы, изделия, узлы и детали деревянные [2029290] - 

[2029610] 

15.2.  2029020 Изделия из пробки, соломки и плетенки [2029620] - [2029679] 

16.  2212000 Газеты, журналы и периодические публикации 

16.1.  2212010 Газеты [2212100] - [2212140] 

16.2.  2212020 Журналы и периодические издания [2212150] - [2212180] 

17.  2413000 Полимерные смолы, в том числе синтетический каучук 

17.1.  2413010 

Смолы полимеризационные; смолы, получаемые 

поликонденсацией и ступенчатой полимеризацией [2413110] - 

[2413299] 

17.2.  2413020 
Полимеры природные, каучуки синтетические, латексы, 

вторичное сырье [2413310] - [2413530] 

18.  2422000 
Краски, лаки и аналогичные покрытия, типографские 

краски и мастики 

18.1.  2422010 
Материалы лакокрасочные, пигменты, материалы 

художественные и вспомогательные [2422110] - [2422329] 

18.2.  2422020 

Краски полиграфические; фольга для горячего тиснения и 

вспомогательные материалы; пигменты, краски, глазури, 

эмали для тонкой керамики, стекла и других целей [2422410] - 

[2422600] 

19.  2423000 
Фармацевтические препараты, медицинские химические 

вещества и лекарственные растительные продукты 

19.1.  2423010 

Препараты химико - фармацевтические с общей химической 

структурой и полупродукты для производства медикаментов, 

препараты фармакотерапевтического действия и 

химиотерапевтического действия [2423110] - [2423383] 
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19.2.  2423020 

Антибиотики без кормовых, витамины, коферменты, 

ферменты, аминокислоты, органопрепараты (эндокринные 

препараты), препараты фармацевтические из природного 

сырья [2423410] - [2423685] 

19.3.  2423030 

Сырье и продукты лекарственные растительные и животные, 

препараты биологические, материалы и средства медицинские 

[2423710] - [2423939] 

19.4.  2423090 
Материалы и средства медицинские прочие [2423960] - 

[2423971] 

20.  2424000 

Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие 

препараты, парфюмерная продукция и косметические 

средства 

20.1.  2424010 

Душистые синтетические вещества, композиции и отдушки, 

косметическое сырье и полупродукты синтетические и 

эссенции пищевые [2424110] - [2424342] 

20.2.  2424020 

Одеколоны и воды душистые, духи, наборы парфюмерные и 

косметические, косметическая продукция; средства по уходу 

за зубами и полостью рта; товары бытовой химии [2424410] - 

[2424899] 

21.  2429000 
Химические продукты, не включенные в другие 

группировки 

22.  2519000 Изделия резиновые прочие 

22.1.  2519010 
Резины, сырье, отходы резиносодержащие, регенерат; 

герметики [2519241] 

22.2.  2519020 

Материалы и изделия из латекса и резины, изделия резиновые 

технические формовые, изделия неформовые 

резинотехнические [2519310] - [2519559] 

22.3.  2519030 

Рукава всасывающие и напорные, оплеточные, ленты 

конвейерные, ремни, ткани прорезиненные и изделия из них, 

эбонит и изделия из него [2519610] - [2519962] 

23.  2522000 Изделия из пластмасс 

23.1.  2522010 Изделия из термопластов [2522110] - [2522199] 

23.2.  2522020 Изделия из реактопластов [2522210] - [2522358] 

24.  2612020 Материалы и изделия отделочные [2612520] - [2612640] 

25.  2691000 Изделия керамические нестроительные неогнеупорные 

25.1.  2691010 
Изделия из фарфора, полуфарфора, майолики; изоляторные 

изделия [2691110] - [2691390] 

25.2.  2691020 

Лабораторное оборудование, санитарно - техническое 

оборудование из фарфора, фаянса, керамики (включая 

керамическую облицовочную арматуру для электрических 

машин, приборов и оборудования) [2691510] - [2691940] 

26.  2692000 Изделия керамические огнеупорные 

javascript:;
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26.1.  2692020 Огнеупоры неформованные [2692210] - [2692290] 

26.2.  2692030 
Изделия огнеупорные кремнеземистые (динасовые) [2692310] 

- [2692390] 

26.3.  2692040 
Изделия огнеупорные алюмосиликатные - шамотные 

[2692410] - [2692550] 

26.4.  2692050 
Изделия огнеупорные высокоглиноземистные и корундовые 

[2692610] - [2692690] 

26.5.  2692060 Изделия огнеупорные магнезиальные [2692710] - [2692830] 

26.6.  2692070 Изделия огнеупорные прочие [2692910] - [2692970] 

27.  2693010 Кирпич, плитки, черепица, трубы [2693100] - [2693430] 

28.  2694000 Цемент, известь, штукатурка и гипс 

29.  2696010 
Камень для строительства и изделия из него [2696210] - 

[2696299] 

30.  2811030 
Двери, окна, дверные и оконные рамы из черных 

металлов и алюминия [2811630] - [2811706] 

31.  2811090 
Прочие строительные конструкции и детали конструкций 

из черных металлов и алюминия [2811770] - [2811883] 

32.  2893000 Ручной инструмент металлический; скобяные изделия 

32.1.  2893010 Ручной инструмент [2893100] - [2893259] 

32.2.  2893020 
Сменные детали к ручному инструменту и станкам, [2893320] 

- [2893408] 

32.3.  2893030 Скобяные изделия [2893440] - [2893780] 

32.4.  2893040 
Предметы металлической галантереи (кроме электрических) 

прочие [2893800] - [2893859] 

33.  2894000 
Инструмент для металлообрабатывающих и 

деревообрабатывающих станков 

33.1.  2894010 Инструмент металлообрабатывающий режущий 

33.1.1.  2894011 Сверла [2894100] - [2894185] 

33.1.2.  2894012 Метчики [2894190] - [2894251] 

33.1.3.  2894013 Плашки [2894260] - [2894271] 

33.1.4.  2894014 Зенкеры и зенковки [2894280] - [2894347] 

33.1.5.  2894015 Развертки [2894350] - [2894413] 

33.1.6.  2894016 Фрезы [2894420] - [2894485] 

33.1.7.  2894017 Резцы [2894490] - [2894568] 

33.1.8.  2894019 
Инструмент металлообрабатывающий прочий [2894570] - 

[2894723] 

33.2.  2894020 Инструмент деревообрабатывающий [2894730] - [2894971] 

34.  2899030 Тара металлическая [2899260] - [2899394] 

35.  2930000 Бытовые приборы, не включенные в другие группировки 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
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35.1.  2930011 
Холодильники и морозильные камеры бытового назначения 

[2930100] - [2930114] 

35.2.  2930012 
Приборы бытовые электрообогревательные для 

приготовления пищи и отопления [2930120] - [2930179] 

35.3.  2930013 

Посудомоечные машины (включая бытовые), стиральные 

машины и сушилки бытовые (в том числе неэлектрические) 

[2930190] - [2930224] 

35.4.  2930014 
Бытовые вязальные машины (в том числе с неэлектрическим 

приводом) [2930250] - [2930255] 

35.5.  2930015 
Вентиляторы, вытяжные шкафы бытового назначения 

[2930270] - [2930292] 

35.6.  2930019 
Бытовые электрические приборы прочие [2930300] - 

[2930379] 

35.7.  2930020 
Бытовые приборы неэлектрические для приготовления пищи 

и обогрева [2930400] - [2930542] 

35.8.  2930030 
Детали бытовых приборов, включенных в группировки 

2930010 и 2930020 [2930600] - [2930696] 

36.  2944020 
Средства пожаротушения и запасные части к ним 

[2944190] - [2944236] 

37.  3141000 
Аккумуляторы, первичные элементы и батареи из них 

(химические источники тока) 

37.1.  3141010 Первичные элементы и батареи из них [3141100] - [3141179] 

37.2.  3141020 Аккумуляторы и батареи из них [3141190] - [3141209] 

37.3.  3141030 
Химические источники тока резервного типа [3141220] - 

[3141240] 

37.4.  3141040 
Детали аккумуляторов и первичных батарей [3141260] - 

[3141270] 

38.  3150000 

Электрические лампы накаливания и газоразрядные 

лампы; оборудование светотехническое; изделия 

электроустановочные; детали и запасные части ламп и 

светотехнического оборудования 

38.1.  3150010 Лампы накаливания [3150100] - [3150148] 

38.2.  3150020 Лампы газоразрядные [3150170] - [3150230] 

38.3.  3150030 Осветительное оборудование [3150250] - [3150350] 

38.4.  3150040 
Детали электрических ламп накаливания, дуговых и 

газоразрядных ламп [3150400] - [3150420] 

39.  3319000 
Средства измерения, аппаратура и оснастка прочие, не 

включенные в другие группировки 

39.1.  3319010 Ядерные и радиоизотопные приборы [3319100] - [3319137] 

39.2.  3319020 
Приборы и аппаратура систем автоматического 

пожаротушения и пожарной сигнализации [3319200] - 
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[3319299] 

39.3.  3319030 

Специальные средства технологической оснастки и узлы 

специального применения для изделий приборостроения 

[3319350] - [3319572] 

40.  3330000 Часы и приборы времени, их детали 

40.1.  3330010 Часы наручные механические [3330100] - [3330119] 

40.2.  3330020 Часы механические бытовые прочие [3330120] - [3330186] 

40.3.  3330030 Часы специальные и приборы времени [3330190] - [3330232] 

40.4.  3330040 Механизмы часовые, камни часовые [3330240] - [3330339] 

40.5.  3330050 
Часы электронно - механические и электронные [3330340] - 

[3330429] 

40.6.  3330060 
Приборы контроля часов, узлов и деталей механизма часов 

[3330430] - [3330435] 

40.7.  3330080 Узлы и детали часовые [3330440] - [3330481] 

41.  3693000 Товары спортивные 

41.1.  3693010 
Инвентарь спортивный для зимних видов спорта [3693100] - 

[3693179] 

41.2.  3693020 
Инвентарь спортивный для водных видов спорта [3693180] - 

[3693209] 

41.3.  3693030 
Инвентарь спортивный для акробатики, гимнастики и легкой 

атлетики [3693220] - [3693309] 

41.4.  3693040 
Инвентарь для летних спортивных игр и игр в помещениях 

[3693310] - [3693409] 

41.5.  3693050 
Инвентарь для прикладных видов спорта [3693410] - 

[3693525] 

41.6.  3593060 

Инвентарь спортивный для общефизической подготовки, 

туризма и спорта; оборудование для эксплуатации 

спортивных сооружений [3693530] - [3693580] 

41.7.  3693070 
Принадлежности для спортивной охоты, спортивного и 

любительского рыболовства [3693590] - [3693671] 

42.  3698000 
Изделия художественных промыслов; произведения 

искусства и предметы коллекционирования 

42.1.  3698010 
Изделия художественных промыслов (кроме ювелирных) 

[3698100] - [3698160] 

42.2.  3698020 
Произведения искусства и предметы коллекционирования 

[3698180] - [3698230] 

43.  3722000 

Отходы текстильной и трикотажной промышленности и 

продукты вторичной переработки текстильных 

материалов 

43.1.  3722010 
Отходы производства шелкового волокна, некардные и 

нечесаные [3722100] - [3722109] 
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43.2.  3722020 
Отходы производства шерстяного волокна, тонкого и грубого 

животного волоса [3722150] - [3722160] 

43.3.  3722030 
Отходы производства хлопкового волокна [3722200] - 

[3722209] 

43.4.  3722040 
Отходы производства химических волокон [3722220] - 

[3722239] 

43.5.  3722050 
Отходы производства текстильной и трикотажной продукции 

[3722250] - [3722309] 

43.6.  3722060 
Вторичное сырье из текстильных и трикотажных материалов 

[3722400] - [3722409] 

43.7.  3722070 Продукты вторичной переработки текстиля [3722500] 

44.  3723000 

Отходы кожевенной, резинотехнической, целлюлозно - 

бумажной промышленности, производства пластмасс и 

продукты их вторичной переработки 

44.1.  3723010 
Отходы производства кожи и продукты их вторичной 

переработки [3723100] - [3723110] 

44.2.  3723020 
Отходы резиновой промышленности и продукты их 

вторичной переработки [3723200] - [3723220] 

44.3.  3723030 Отходы целлюлозно - бумажной [3723311] - [3723319] 

44.4.  3723040 
Отходы производства пластмасс и изделий из них и продукты 

их вторичной переработки [3723400] - [3723439] 

45.  6350020 Услуги экскурсионных бюро [6350310] - [6350330] 

46.  9220010 
Услуги агентств печати, предоставляемые газетам и 

другим периодическим изданиям 

47.  9220020 
Услуги агентств последних новостей, предоставляемые 

радиостанциям 

48.  9220030 
Услуги информационных агентств, предоставляемые 

телевизионным студиям 

49.  9223000 

Услуги специализированных организаций по сбору и 

оперативной передаче данных о погоде и состоянии 

окружающей среды 

50.  9249021 

Услуги по организации развлекательных театральных 

постановок, выступлений вокально - инструментальных 

ансамблей, джазовых групп и оркестров 

51.  9249022 

Услуги, предоставляемые авторами, композиторами, 

эстрадными артистами, выступающими на 

индивидуальной основе, прочие 

52.  9249023 Вспомогательные театральные услуги 

53.  9249025 
Услуги по обеспечению деятельности танцплощадок, 

дискотек и школ танцев 

54.  9249026 Услуги видеосалонов 

55.  9249027 
Услуги концертных организаций и коллективов 

филармоний [9249101] - [9249109] 
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56.  9249024 

Услуги, связанные с использованием цирков, парков 

развлечений и аналогичных аттракционов [9249400] - 

[9249410] 

57.  9249011 
Услуги, связанные с использованием парков отдыха и 

пляжей [9249500] - [9249510] 

58.   

Перечень товаров, работ, услуг может быть дополнен               

по решению  Заказчика в соответствии с Планом 

конкурентных закупок товаров, работ, услуг. 

 

 


