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Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются ОАО «Тепловые сети»  

у субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ Классификация по 

ОКПД2 
Наименование товаров (работ, услуг) 

1.  
08.12 Гравий, песок, глины и каолин 

2.  
08.91.19 

Сырье минеральное для химических производств и производства 
удобрений прочее 

3.  
16.10.39 

Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна 
и колья 

4.  
19.20.2 Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные 

5.  
20.30 

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

6.  
22.21 Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые 

7.  
22.21.2 Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые 

8.  
23.61.12 

Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений 
из цемента, бетона или искусственного камня 

9.  
24.20.13 Трубы круглого сечения прочие стальные 

10.  
24.20.33 

Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 
406,4 мм, стальные 

11.  
24.20.4 Фитинги для труб стальные, кроме литых 

12.  
25.11 Металлоконструкции строительные и их части 

13.  
25.73 Инструмент 

14.  
26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

15.  
27.3 Кабели и арматура кабельная 

16.  
28.13 Насосы и компрессоры прочие 

17.  
28.14.1 

Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, 
котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей 

18.  
31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли 

19.  
37.00.11.150 

Услуги по техническому обслуживанию и очистке систем водоотведения и 
дренажных труб, включая арматуру систем водоотведения 

20.  
43.22.11 Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем  

21.  
43.22.12 

Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха  

22.  
43.22.11.150 

Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и 
кондиционирования воздуха 

23.  
43.29.11 Работы изоляционные  
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24.  
43.29.11.110 

Работы теплоизоляционные, предусматривающие применение 
теплоизоляционных материалов, стойких к воздействию погодных 

факторов, для заполнения пустот в наружных стенах 

25.  
43.29.12.110 

Работы теплоизоляционные, предусматривающие применение 
теплоизоляционных материалов, стойких к воздействию погодных 

факторов, для заполнения пустот в наружных стенах 

26.  
43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях 

27.  
43.31.10.110 

Работы штукатурные внешние и внутренние с применением штукатурных 
сеток и дранок 

28.  

43.32.10.110 

Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске 
дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и 

вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей 
гаражного типа и т.п. из любых материалов 

29.  
43.91.19.110 

Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий 
зданий и сооружений 

30.  
43.99.40.110 Работы по укладке бетонной смеси 

31.  
43.99.40 Работы бетонные и железобетонные  

32.  
43.99.60.000 Работы каменные и кирпичные 

33.  
45.2 

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 
средств 

34.  
71.11.21.000 

Услуги в области архитектуры, связанные с проектами жилищного 
строительства 

35.  
71.20.12.000 

Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-
механических свойств материалов и веществ 

36.  
84.24.1 Услуги по обеспечению общественного порядка и безопасности  

   

 

 

Подписи членов комиссии по закупкам: 

Председатель   __________________ Володкевич В.Т. 

Члены комиссии                                       __________________ Никитин М.Ю. 

__________________ Чумичева О.О. 

__________________ Ланцова Н.А. 

Секретарь комиссии __________________ Шалаева Н.П. 
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