УТВЕРЖДАЮ
начальник сектора
планирования и закупок
А.С. Кильцов
03 июня 2022 года
Утвердить и ввести в действие с 03.06.2022 перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и
среднего предпринимательства.
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Классификация по
Наименование товаров, работ, услуг
ОКПД2
33.12.18.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного
оборудования
17.12.14.110
Бумага для печати
17.22.11.110
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из
целлюлозных волокон
17.22.11.130
Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и
полотна из целлюлозных волокон
26.20.11.110
Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные
компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата
26.20.15.000
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе
одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства,
устройства ввода, устройства вывода
26.20.17.110
Мониторы, подключаемые к компьютеру
31.01.11.150
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
31.01.12.110
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
47.78.30
Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
81.21.10.000
Услуги по общей уборке зданий
71.20.19.130
Услуги по оценке условий труда
47.62.20.000
Услуги по розничной торговле писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах

14

63.99.10.190

Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки
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95.11.10.190
10.83.1
17.23.13.199

Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования
Чай и кофе обработанные
Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки
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01.19.21
17.23.13.140
11.07.11.121
45.20.21.223
13.92.29.190
16.29.14.199
58.19.11.200
58.19.13.120
22.29.25.000
63.11.1
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79.11.11.000
45.20.11.111
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18.12.12.000
18.13.30.000
56.30.10.190
20.41.31.130
20.41.32.111
20.41.44.190
20.52.10
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22.29.23
27.20.23.190
32.30.15.220

Цветы срезанные и бутоны цветочные
Бланки из бумаги или картона
Воды природные питьевые упакованные негазированные
Услуги шиномонтажные
Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки
Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
Прочая издательская продукция печатная
Календари печатные
Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые
Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению приложений и прочей инфраструктуры
информационных технологий, услуги, связанные с созданием и использованием баз данных и
информационных ресурсов
Услуги по бронированию авиабилетов
Услуги по регламентным работам (по видам технического обслуживания)
Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов, плакатов и прочей печатной рекламной
продукции
Услуги дополнительные, связанные с печатанием
Услуги прочих заведений по продаже напитков и организации их потребления на месте
Мыло туалетное жидкое
Средства для мытья посуды
Средства чистящие прочие
Клеи
Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые
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Батареи аккумуляторные прочие
Изделия и принадлежности для туризма

