
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

27.04.2015                                                                                                       № 229р 

 
(в редакции распоряжений ПАО «ФСК ЕЭС» от 26.10.2015 № 652р; от 09.02.2016 

№ 61р; от 20.04.2016 № 195р; от 17.04.2018 № 187р; от 30.07.2018 № 337р, от 15.02.2019 

№ 63р) 

 
Об утверждении Перечня товаров, 

работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 
В соответствии с пунктом 8 Положения об особенностях участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке 

расчета указанного объема, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (далее - Постановление): 

 

1. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 

Перечень) согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Использование Перечня осуществлять в соответствии с порядком, 

установленным разделом II Положения, утвержденного Постановлением. 

3. Директору по закупкам - начальнику Департамента сводного планирования 

и организации закупок обеспечить размещение перечня на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), а также на официальном 

сайте ПАО «ФСК ЕЭС» (www.fsk-ees.ru). 

Срок: в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выхода настоящего 

распоряжения. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Первый заместитель  

Председателя Правления                                                                              В.А. Гончаров 
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Приложение  

к распоряжению ОАО «ФСК ЕЭС»  

от 27.04.2015 № 229р 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется только 

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
№ 

п/п 

Наименование закупаемой продукции (товары, 

работы, услуги) 

Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

видов 

экономической 

деятельности, 

продукции и услуг 

(ОКПД2) ОК 034-

2014 (КПЕС 2008) 

Наименование по Общероссийскому 

классификатору видов экономической 

деятельности, продукции и услуг (ОКПД2) 

ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

1 Компенсационные мероприятия по 

восстановлению сельскохозяйственных 

земель 

01.61.10.190 Услуги по поддержанию 

сельскохозяйственных земель в 

хорошем экологическом состоянии для 

сельскохозяйственного использования 
2 Лесовосстановление утраченных 

кедровых насаждений и лесных культур 

02.10.20 Услуги лесопитомников 

3 Древесина топливная 02.20.14 Древесина топливная 

4 Услуги по определению стоимости 

строевого леса 

02.40.10.113 Услуги по определению стоимости 

строевого леса 

5 Услуги по рубке (валке) леса 02.40.10.121 Услуги по рубке (валке) леса 

6 Компенсационные мероприятия по 

восстановлению пресноводных 

биоресурсов 

03.22.90.120 Услуги по искусственному 

воспроизводству пресноводных 

биоресурсов 

7 Поставка строительного материала 

(камень, песок и глина) 

08.1 Камень, песок и глина 

8 Поставка текстиля, также строп, веревок, 

ветоши 

13.9 Изделия текстильные прочие 

9 Поставка пиломатериалов 16.10 Лесоматериалы, распиленные и 

строганые 

10 Поставка фанеры, панелей деревянных, 

фанерованных и аналогичных материалов 

слоистых из древесины; плит древесно-

стружечных и аналогичных плит из 

древесины 

16.21 Листы для облицовки и плиты 

многослойные 

11 Поставка изделий деревянных 

строительных, окна, двери, опалубки для 

бетонных строительных работ и т.д., а 

также услуги по производству 

деревянных строительных конструкций и 

столярных изделий, выполняемые 

субподрядчиком 

16.23 Изделия деревянные строительные и 

столярные прочие 

12 Поставка поддонов деревянных, 

деревянные погрузочные щиты, 

барабанов и катушек деревянных 

16.24 Тара деревянная 

13 Поставка целлюлозы, бумаги, картона и 

изделий из них 

17.1 Целлюлоза, бумага и картон 

14 Поставка канцелярских товаров 17.2 Изделия из бумаги и картона 

15 Поставка средств дезинфекционных, 

дезинсекционных и дератизационных 

20.20.14 Средства дезинфекционные 

16 Поставка материалов лакокрасочных, 

герметиков 

20.30 Материалы лакокрасочные и 

аналогичные для нанесения покрытий, 

полиграфические краски и мастики 
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17 Поставка средств моющих, кремов, в том 

числе средств для защиты и ухода за 

кожей, репеллентов 

20.4 Мыло и средства моющие, средства 

чистящие и полирующие, средства 

парфюмерные и косметические 

18 Поставка продукции химической 20.5 Продукты химические прочие 

19 Поставка аптечек 21.20.24 Материалы клейкие перевязочные, 

кетгут и аналогичные материалы, 

аптечки и сумки санитарные 

20 Поставка шин, покрышек и камер 

резиновых, ремней приводных, 

предметов одежды и ее аксессуаров из 

вулканизированной резины 

22.1 Изделия резиновые 

21 Поставка полимерных изделий, 

линолеума, в том числе изделий из 

профиля ПВХ, канцелярских товаров 

22.2 Изделия из пластмасс 

22 Поставка изоляторов стеклянных 23.19.25 Изоляторы электрические стеклянные 

23 Поставка изоляторов из керамики 23.43 Изоляторы электрические и арматура 

изолирующая из керамики 

24 Поставка изделий железобетонных, в том 

числе сетевого железобетона 

23.61.12 Блоки и прочие изделия сборные 

строительные для зданий и 

сооружений из цемента, бетона или 

искусственного камня 

25 Поставка труб, профилей  24.2 Трубы, профили пустотелые и их 

фитинги стальные 

26 Поставка проката листового стального, 

профилей, панелей, проволоки из 

нержавеющей стали 

24.3 Полуфабрикаты стальные прочие 

27 Поставка зданий сборных из металла и их 

деталей 

25.11.10 Здания сборные из металла 

28 Поставка опор линий электропередачи 

(ЛЭП) из черных металлов и их деталей 

25.11.22.110 Опоры линий электропередачи (ЛЭП) 

из черных металлов 

29 Поставка опор радиорелейных линий из 

черных металлов и их деталей 

25.11.22.120 Опоры радиорелейных линий из 

черных металлов 

30 Поставка конструкций и деталей линий 

электропередач и открытых подстанций 

25.11.23.115 Конструкции и детали линий 

электропередач и открытых 

подстанций из черных металлов 

31 Поставка металлических строительных 

изделий и их деталей 

25.11.23.119 Конструкции и детали конструкций из 

черных металлов прочие, не 

включенные в другие группировки 

32 Поставка оборудования котельного, 

теплообменного, конденсаторов для 

пароводяных или прочих паросиловых 

установок 

25.30.12 Оборудование вспомогательное для 

использования вместе с паровыми 

котлами; конденсаторы для 

пароводяных или прочих паросиловых 

установок 

33 Поставка инструмента (ручной, наборы, 

отвертки и т.д.), крепежные изделия 

25.7 Изделия ножевые, инструмент и 

универсальные скобяные изделия 

34 Поставка тары 25.91.11 Цистерны, бочки, барабаны, канистры, 

ящики и аналогичные емкости для 

любых веществ (кроме газов) из 

железа, чугуна или стали, 

вместимостью от 50 до 300 л, не 

оснащенные механическим или 

тепловым оборудованием 

35 Поставка грузоподъемных механизмов 25.93.11.140 Стропы и аналогичные изделия из 

черных металлов без электрической 

изоляции 

36 Поставка изделий крепежных 25.94 Изделия крепежные и винты 

крепежные 
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37 Поставка сейфов, дверей, офисного или 

канцелярского оборудования из 

недрагоценных металлов 

25.99.2 Изделия металлические прочие 

38 Поставка электронных ламп, трубок и 

электронных компонентов 

26.1 Компоненты электронные и платы 

39 Поставка средств вычислительной и 

оргтехники, поставка расходных 

материалов для СВТ и оргтехники 

26.20 Компьютеры и периферийное 

оборудование 

40 Поставка аппаратуры 

коммуникационной, радио- или 

телевизионной передающей; 

телевизионных камер, средств связи, 

оборудования АСУ и мониторинга сетей 

электросвязи, устройств охранной или 

пожарной сигнализации и аналогичной 

аппаратуры 

26.3 Оборудование коммуникационное 

41 Поставка радио- и телевизионной 

передающей и приемной аппаратуры; 

аппаратуры телефонной и телеграфной 

связи; радиолокационной аппаратуры 

26.4 Техника бытовая электронная 

42 Поставка средств измерения общего 

применения, поставка приборов контроля 

и проверки оборудования, приборов 

контроля температуры и давления, 

приборов контроля и регулирования 

технологических процессов, 

испытательного оборудования, приборов 

контрольно-измерительных 

(испытательных) и датчико-

преобразующих устройств для 

промышленного оборудования и 

радиоэлектронной аппаратуры 

26.51 Оборудование для измерения, 

испытаний и навигации 

43 Поставка приборов оптических, фото- и 

киноаппаратуры, оптических 

специального применения 

26.70 Приборы оптические и 

фотографическое оборудование 

44 Поставка носителей данных, карт 

магнитных 

26.8 Носители информации магнитные и 

оптические 

45 Поставка генераторов, трансформаторов 

электрических силовых, 

преобразователей и усилителей 

электромашинные, электродвигателей 

общепромышленного применения, машин 

электрических специализированные, 

запасных частей к трансформаторам и 

прочим 

27.11 Электродвигатели, генераторы и 

трансформаторы 

46 Поставка аппаратуры распределительной 

и регулирующей электрической 

27.12 Аппаратура распределительная и 

регулирующая электрическая 

47 Поставка источников автономного 

электропитания, автомобильных 

аккумуляторных батарей, аккумуляторов 

для оборудования 

27.20 Батареи и аккумуляторы 

48 Поставка кабеля и арматуры кабельной 27.3 Кабели и арматура кабельная 

49 Поставка электрических ламп 

накаливания и газоразрядных ламп; 

оборудование светотехническое; изделия 

электроустановочные; детали и лампы 

светотехнического оборудования, 

запасные части 

27.40 Оборудование электрическое 

осветительное 
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50 Поставка машин электрических и 

аппаратуры специализированной (в том 

числе конденсаторы связи), электро, 

газосварочного оборудования 

27.90 Оборудование электрическое прочее 

51 Поставка насосов и компрессоров, прочих 28.13 Насосы и компрессоры прочие 

52 Поставка кранов и клапанов прочих 28.14 Краны и клапаны прочие 

53 Поставка подшипников, зубчатых колес, 

зубчатых передач и элементов приводов 

28.15 Подшипники, зубчатые колеса, 

зубчатые передачи и элементы 

приводов 

54 Поставка оборудования подъемно-

транспортного 

28.22 Оборудование подъемно-транспортное 

55 Поставка канцелярской, бухгалтерской и 

электронно-вычислительной техники 

28.23 Машины офисные и оборудование, 

кроме компьютеров и периферийного 

оборудования 

56 Поставка систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

28.25 Оборудование промышленное 

холодильное и вентиляционное 

57 Поставка фильтров масляных, 

бензиновых и всасывающих воздушных 

для двигателей внутреннего сгорания 

28.29.13 Фильтры масляные, бензиновые и 

всасывающие воздушные для 

двигателей внутреннего сгорания 

58 Поставка прессов гидравлических 28.41.33.130 Прессы гидравлические 

59 Поставка станков деревообрабатывающих 28.49.12.110 Станки деревообрабатывающие 

60 Поставка оборудования лабораторного 28.99.39.190 Оборудование специального 

назначения прочее, не включенное в 

другие группировки 

61 Поставка контейнеров 29.20.21.110 Контейнеры общего назначения 

(универсальные) 

62 Поставка деталей и принадлежностей для 

автомобилей и двигателей к ним 

29.3 Части и принадлежности для 

автотранспортных средств 

63 Поставка мебели 31.0 Мебель 

64 Поставка средств защиты 

электротехнических, канцтоваров (ручки, 

карандаши, фломастеры, прочее), 

приборы, аппаратура и устройства 

учебные демонстрационные 

32.99 Изделия готовые прочие, не 

включенные в другие группировки 

65 Услуги по ремонту и монтажу машин и 

оборудования 

33 Услуги по ремонту и монтажу машин 

и оборудования 

66 Поставка питьевой воды 36.00.1 Вода природная 

67 Сбор и вторичная переработка 

металлических отходов и лома 

38.32.2 Сырье вторичное, содержащее 

металлы 

68 Работы по рекультивации и утилизации 

отходов 

39.0 Услуги по рекультивации и прочие 

услуги по утилизации отходов 

69 Работы по возведению жилых зданий 41.20.30 Работы по возведению жилых зданий 

70 Работы строительные по возведению 

нежилых зданий и сооружений, установка 

и сборка временных зданий 

41.20.40 Работы строительные по возведению 

нежилых зданий и сооружений  

71 Работы строительные по строительству 

автомагистралей, автомобильных дорог, 

улично-дорожной сети, по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог 

42.11.20 Работы строительные по 

строительству автомагистралей, 

автомобильных дорог, улично-

дорожной сети и прочих 

автомобильных или пешеходных 

дорог, и взлетно-посадочных полос 

аэродромов 

72 Работы строительные по строительству 

мостов и тоннелей 

42.13.20 Работы строительные по 

строительству мостов и тоннелей 
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73 Работы по устройству скважин 42.21.23 Работы строительные по 

строительству оросительных систем 

(каналов), водоводов и водоводных 

конструкций, водоочистных станций, 

станций очистки сточных вод и 

насосных станций 

74 Работы строительные по прокладке 

магистральных линий электропередачи и 

связи 

42.22.21 Работы строительные по прокладке 

магистральных линий электропередачи 

и связи 

75 Работы строительные по прокладке 

местных линий электропередачи и 

связистроительные работы по 

строительству трансформаторных 

станций и подстанций для распределения 

электричества в пределах какого-либо 

района и работы по ремонту таких линий 

42.22.22 Работы строительные по прокладке 

местных линий электропередачи и 

связи 

76 Работы дноуглубительные, работы по 

удалению скальных пород и илистых 

отложений и прочие строительные 

гидротехнические работы 

42.91.20.140 Работы дноуглубительные, работы по 

удалению скальных пород и илистых 

отложений и прочие строительные 

гидротехнические работы 

77 Работы строительные и ремонтные, 

связанные с прочими водными 

сооружениями и работы по ремонту всех 

вышеуказанных сооружений 

42.91.20.190 Работы строительные и ремонтные, 

связанные с прочими водными 

сооружениями и работы по ремонту 

всех вышеуказанных сооружений 

78 Восстановление и благоустройство 

территории 

42.99.29 Работы строительные по 

строительству гражданских 

сооружений, не включенные в другие 

группировки 

79 Снос строений и разборка конструкций, 

наземной части производственных 

зданий, щебеночных, асфальтобетонных, 

цементобетонных покрытий и булыжных 

мостовых, демонтаж металлических 

колонн, балок и рам, опор контактной 

сети 

43.11.10 Работы по сносу зданий и сооружений 

80 Расчистка и осушение территории 43.12.11 Работы земляные; работы по расчистке 

территории 

81 Услуги по монтажу оборудования 43.2 Работы электромонтажные, работы по 

монтажу водопроводных и 

канализационных систем и прочие 

строительно-монтажные работы 

82 Отделочные работы 43.3 Работы завершающие и отделочные в 

зданиях и сооружениях 

83 Работы кровельные, гидроизоляционные, 

свайные; работы по строительству 

фундаментов, монтажу железобетонных 

конструкций (каркасов) зданий и 

сооружений, монтажу сборных стальных 

строительных конструкций зданий и 

прочих сооружений, таких как мосты, 

мостовые краны или опоры линий 

электропередачи; работы каменные и 

кирпичные 

43.9 Работы строительные 

специализированные прочие 

84 Услуги по ТО автомобилей, ремонт 

автотранспорта и специальной техники  

45.2 Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

85 Услуги по аренде легковых автомобилей 

с водителем 

49.32.12.000 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем 
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86 Услуги сухопутного транспорта, в том 

числе аренда грузовых транспортных 

средств с водителем 

49.4 Услуги по грузовым перевозкам 

автомобильным транспортом и услуги 

по переезду 

87 Услуги внутреннего водного транспорта 50.4 Услуги по перевозке грузов 

внутренним водным транспортом 

88 Услуги по транспортной обработке 

грузов и хранению 

52.21.24 Услуги стоянок для транспортных 

средств 

89 Услуги экспресс доставки. Услуги 

курьерские, кроме услуг национальной 

почты (услуги, оказываемые 

негосударственными предприятиями 

почтовой связи) 

53.20.11 Услуги по курьерской доставке 

различными видами транспорта 

90 Гостиничные услуги 55.10 Услуги гостиниц и аналогичные 

услуги по предоставлению временного 

жилья 

91 Услуги по обеспечению питанием 56.10.11 Услуги по обеспечению питанием с 

полным ресторанным обслуживанием 

92 Услуги по обеспечению питанием, 

осуществляемые по договору 

56.29.1 Услуги по обеспечению питанием, 

осуществляемые по договору 

93 Поставка знаков и плакатов безопасности, 

полиграфической и печатной продукции 

58.19.11 Открытки почтовые печатные, 

открытки поздравительные и прочая 

издательская продукция печатная 

94 Поставка знаков и плакатов безопасности, 

полиграфической и печатной продукции 

58.19.19.190 Продукция издательская печатная 

прочая, не включенная в другие 

группировки 

95 Услуги по оценке жилого недвижимого 

имущества, жилых зданий, земельных 

участков на договорной основе. 

68.31.16.110 Услуги посреднические при оценке 

жилого недвижимого имущества за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

96 Услуги по оценке нежилого недвижимого 

имущества, земельных участков на 

договорной основе. 

68.31.16.120 Услуги посреднические при оценке 

нежилого недвижимого имущества за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

97 Услуги по технической инвентаризации 

объектов капитального строительства 

68.32.11.110 Услуги по технической 

инвентаризации недвижимого 

имущества жилого фонда 

98 Услуги по технической инвентаризации 

объектов капитального строительства 

68.32.13.110 Услуги по технической 

инвентаризации недвижимого 

имущества нежилого фонда 

99 Услуги по территориальному 

планированию и планировке территории, 

по подготовке документации по 

планировке территории;  

Услуги по подготовке схемы 

планировочной организации земельного 

участка, по составлению генерального 

плана участка строительства 

71.11.3 Услуги по территориальному 

планированию и планировке 

территории 

100 Услуги по формированию земельных 

участков. 

Работы по оформлению 

правоустанавливающих документов на 

земельные участки, в целях заключения и 

государственной регистрации прав на 

земельные участки под объектами 

электросетевого хозяйства.  

Работы и услуги по разработке проектов 

освоения лесов. 

71.12.34.110 Услуги в области землеустройства 
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101 Услуги по оказанию кадастровых работ в 

отношении объектов капитального 

строительства. 

Проведение межевания и кадастровых 

работ для образования земельных 

участков. 

71.12.35.110 Услуги в области кадастровой 

деятельности 

102 Поверка измерительных 

трансформаторов тока и  

трансформаторов напряжения. 

Предповерочная подготовка и 

метрологическая поверка приборов учета 

(счетчики электроэнергии) 

71.12.40.120 Услуги в области метрологии 

103 Услуги в области испытаний и анализа 

механических и электрических 

характеристик машин, двигателей, 

автомобилей, станков, приборов, 

аппаратуры связи и прочего 

комплектного оборудования, 

содержащего механические и 

электрические компоненты, оказание 

услуг по техническому 

освидетельствованию и диагностики 

грузоподъемных механизмов 

71.20.13.110 Услуги в области испытаний и анализа 

механических и электрических 

характеристик машин, двигателей, 

автомобилей, станков, приборов, 

аппаратуры связи и прочего 

комплектного оборудования, 

содержащего механические и 

электрические компоненты 

104 Услуги по техническому осмотру 

автотранспортных средств 

71.20.14 Услуги по техническому осмотру 

автотранспортных средств 

105 Обследование технического состояния 

зданий и сооружений. Деятельность по 

проведению технических испытаний и 

анализов, услуги по контролю качества 

материалов и комплектующих изделий с 

использованием методов 

неразрушающего контроля, а также 

аппаратуры и оборудования с 

использованием диагностических систем, 

экспертиза электромагнитной 

совместимости 

71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и 

анализу прочие, не включенные в 

другие группировки 

106 Создание интеллектуальной продукции в 

области энергосбережения 

72.19.29 Услуги, связанные с научными 

исследованиями и 

экспериментальными разработками в 

области технических наук и в области 

технологий, прочие, кроме 

биотехнологии 

107 Услуги в области рекламы 73.1 Услуги рекламные 

108 Услуги по исследованию жизненного 

цикла отдельных видов товарной 

продукции, конъюнктуры рынка и 

выявлению общественного мнения 

73.20 Услуги по исследованию 

конъюнктуры рынка и общественного 

мнения 

109 Услуги аэрофотосъемки 74.20.24 Услуги аэрофотосъемки 

110 Услуги по устному и письменному 

переводу 

74.30.1 Услуги по письменному и устному 

переводу 
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111 Предоставление разрешений на 

использование продуктов 

интеллектуальной собственности и 

аналогичных продуктов права на 

эксплуатацию таких продуктов, включая 

право на предоставление лицензий 

третьим сторонам, использование 

запатентованных решений в 

производственных процессах для 

производства новых товаров  

77.40 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования 

интеллектуальной собственности и 

аналогичных продуктов, кроме 

произведений, охраняемых авторским 

правом 

112 Услуги по найму рабочей силы и 

обеспечению персоналом 

78 Услуги по трудоустройству и подбору 

персонала 

113 Клининговые услуги, услуги по 

дезинфекции и дезинсекции 

81 Услуги по обслуживанию зданий и 

территорий 

114 Услуги по организации демонстраций, 

выставок 

82.30 Услуги по организации конференций и 

торговых выставок 

115 Проведение дератизационных работ 86.90.19.110 Услуги организаций санитарно-

эпидемиологической службы 

116 Услуги по заправке оргтехники. Услуги 

по техническому обслуживанию и 

ремонту оргтехники для офисов, 

электронных вычислительных машин и 

используемого совместно с ними 

периферийного оборудования, ремонту 

фото- и киноаппаратуры, ремонту мебели 

95 Услуги по ремонту компьютеров, 

предметов личного потребления и 

бытовых товаров 

117 Стирка спецодежды 96.01.1 Услуги по стирке и чистке (в том 

числе химической) изделий из тканей 

и меха 
 

* Кроме объектов высокой и средней категории опасности (ст. 5, ст. 9 Федерального закона от 

21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса) и в соответствии с 

паспортом безопасности объекта топливно- 


