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ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ,

закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства
№ пп
О КП Д 2
1
14.12.30.150

1

О

2

14.12.30.190

3

20.30.22.110

4

26.30.1

5

27.32.13.130

Рукавицы, перчатки производственны е и профессиональные
Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие
группировки
М атериалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие
Аппаратура комм уникационная, аппаратура радио- или телевизионная
передающая; телевизионны е камеры
Провода и шнуры силовые

6

27.90.1

Оборудование электрическое прочее и его части

7

33.12.19.000

8

41.20.40

9

42.21.22.110

10
11

43,21

Работы строительные по прокладке местных трубопроводов воды или сточных
вод
Работы электромонтаж ные

43.21.10

П роизводство электромонтаж ных работ

12

43.21.10.140

Работы по монтаж у систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации

13

43.22.12

14

43.9

15

45.31.20.000

16

46.42.12.000

Услуги по оптовой торговле автомобильны ми деталями, узлами и
принадлеж ностями за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле обувыо

17

46.49.23.000

Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими товарами

18

46.49,39.000

Услуги по оптовой торговле прочими потребительскими товарам и, не
включенными в другие группировки

19

46.51.10.110

20
21
22
23

46.51.10.120
46.72.13.000
46.73.14.000
53.20.19.120

24

62.01.11.000

25
26

63.99.1
71.12.19.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования
общего назначения, не вклю ченного в другие группировки
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по
строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту
зданий)

Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха
Работы строительные специализированные прочие

Услуги по оптовой
устройствами
Услуги по оптовой
Услуги по оптовой
Услуги по оптовой
Услуги курьерские

торговле компью терами, компью терными периферийными
торговле программным обеспечением
торговле черными металлами в первичных формах
торговле лакокрасочны м и материалами
прочие, не вклю ченные в другие группировки

Услуги по проектированию и разработке информационных технологии для
прикладных задач и тестированию программного обеспечения
Услуги информационные прочие, не вклю ченные в другие группировки
Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов
Услуги в области испытаний и анализа механических и электрических

27

71,20.13.110

характеристик машин, двигателей, автомобилей, станков, приборов, аппаратуры
связи и прочего комплектного оборудования, содерж ащ его м еханические и
электрические компоненты

Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не вклю ченные в другие

28

71.20.19.190

29

86.90.19.190

Услуги в области медицины прочие, не вклю ченные в другие группировки

30
31

95.11.1
96.01.19

Услуги по ремонту компью теров и периферийного оборудования
Услуги по чистке текстильны х изделий прочие

группировки
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