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1 02.20 Лесоматериалы необработанные

2 02.40.10.121 Услуги по рубке (валке) леса

3 08.1 Камень, песок и глина 

4 10.51 Молоко и молочная продукция

5 10.8 Продукты пищевые прочие

6 13.94.1 Канаты, веревки, шпагат и сети, кроме отходов

7 17.1 Целлюлоза, бумага и картон

8 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные

9 17.24.11 Обои и аналогичные материалы для оклеивания стен; бумага прозрачная для окон

10 20.30 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики 

11 20.4 Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства парфюмерные и косметические 

12 20.59.42.120 Присадки к топливу

13 20.59.42.130 Присадки к смазочным материалам

14 20.59.59 Продукты разные химические, не включенные в другие группировки

15 22.19.7
Изделия из вулканизированной резины, не включенные в другие группировки; резина твердая (эбонит) и изделия 

из твердой резины (эбонита)

16 22.21 Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

17 22.22 Изделия пластмассовые упаковочные

18 22.29  Изделия пластмассовые прочие

19 23.13.13
 Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для 

интерьера и аналогичные изделия из стекла

20 23.3 Материалы керамические строительные

21 23.41 Изделия керамические хозяйственные и декоративные

22 23.5 Цемент, известь и гипс 

23 23.61.1 Изделия строительные из бетона

24 23.62 Изделия из гипса строительные

25 23.64 Смеси и растворы строительные

26 23.99 Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки

27 24.20 Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные 

28 24.44 Медь

29 24.45 Металлы цветные прочие

30 24.51.20 Трубы и профили пустотелые из чугуна

31 25.11 Металлоконструкции строительные и их части 

32 25.61 Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на них

33 25.62
Услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов 

машиностроения

34 25.72 Замки и петли

Приложение к Распоряжению ПАО «Россети Северо-Запад» от 01.11.2021 № 630р

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется ПАО «Россети Северо-Запад» у субъектов малого и среднего предпринимательства
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35 25.73.2 Пилы ручные; части рабочие для пил всех типов 

36 25.73.30 Инструмент ручной прочий

37 25.9 Изделия металлические готовые прочие

38 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование

39 26.51.44 Приборы и аппаратура для телекоммуникаций

40 26.51.63.130 Счетчики производства или потребления электроэнергии

41 27.40 Оборудование электрическое осветительное

42 27.90.3
Инструменты электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки, машины и аппараты для 

поверхностной термообработки и газотермического напыления

43 28.2 Машины и оборудование общего назначения  прочие

44 29.3 Части и принадлежности для автотранспортных средств

45 31.0 Мебель

46 32.99.11 Уборы головные защитные и средства защиты прочие

47 33 Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

48 38.2 Услуги по обработке и утилизации отходов

49 41.1 Документация проектная для строительства

50 41.2 Здания и работы по возведению зданий

51 42.2 Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций

52 43 Работы строительные специализированные

53 45 Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

54 52.21.2 Услуги, связанные с автомобильным транспортом 

55 55.1 Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья

56 56 Услуги общественного питания

57 58.19.11 Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и прочая издательская продукция печатная

58 62.09.2
Услуги в области информационных технологий и компьютерные услуги прочие, не включенные в другие 

группировки

59 71.12.1 Услуги инженерно-технического характера

60 71.12.2 Услуги по руководству строительными проектами

61 73.1 Услуги рекламные

62 73.20 Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и общественного мнения

63 74.20 Услуги в области фотографии

64 79 Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и сопутствующие им услуги

65 81.10 Услуги по комплексному обслуживанию помещений

66 81.2 Услуги по чистке и уборке

67 95.11  Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

68 95.21 Услуги по ремонту приборов бытовой электроники

69 95.24 Услуги по ремонту мебели и предметов домашнего обихода

70 96.01 Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и меха


