Приложение
к приказу от «__» __________ 2022г. №__
Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых должна осуществляться только у субъектов
малого и среднего предпринимательства (в электронной форме)
№ Классификация
п/п
по ОКПД2
1.

17.11.9

2.

20.30

3.

23.19

4.

23.99

5.

26.40.3

6.

28.29

7.

28.99.39.190

8.

29.32.30.390

9.

33.12.29

10. 33.19
11. 33.20.39
12. 41.10.10.000
13. 41.20.40
14. 42.11.10.150
15. 42.11.2
16. 42.21
17. 42.21.22.120
18. 42.22
19. 42.9
20. 42.99
21. 42.99.29
22. 43.12.11
23. 43.22.12

Наименование товаров, работ, услуг
Услуги по производству целлюлозы отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий,
полиграфические краски и мастики
Стекло прочее, включая технические изделия из стекла
Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие
группировки
Аппаратура для записи и воспроизведения звука и изображения
Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в
другие группировки
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие
группировки
Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не
включенные в другие группировки
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования
специального назначения
Услуги по ремонту прочего оборудования
Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения
Документация проектная для строительства
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений
(работы по строительству новых объектов, возведению пристроек,
реконструкции и ремонту зданий)
Дороги подъездные, транспортные и пешеходные путепроводы над и под
дорогой, велосипедные дорожки
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных
дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или
пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов
Сооружения и строительные работы по строительству инженерных
коммуникаций для жидкостей и газов
Работы строительные по прокладке местных трубопроводов горячей воды
Сооружения и строительные работы по строительству коммунальных
объектов для электроснабжения и связи
Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских
сооружений
Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских
сооружений, не включенных в другие группировки
Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не
включенные в другие группировки
Работы земляные; работы по расчистке территории
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха

24. 43.29.11.110
25. 43.91
26. 43.99.90.190
27. 43.9
28. 62.01.29.000
29. 70.21.1
30. 71.12
31. 71.12.1
32. 74.90.2

Работы теплоизоляционные, предусматривающие применение
теплоизоляционных материалов, стойких к воздействию погодных
факторов, для заполнения пустот в наружных стенах
Работы кровельные
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие
группировки
Работы строительные специализированные прочие
Оригиналы программного обеспечения прочие
Услуги по связи с общественностью и информации
Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные
технические консультативные услуги
Услуги инженерно-технического характера
Услуги профессиональные, технические и коммерческие, прочие, не
включенные в другие группировки

33. 81.1

Услуги по комплексному обслуживанию помещений

34. 81.29.1
35. 96

Услуги по чистке и уборке прочие
Услуги персональные прочие

