Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом генерального директора
ГБУ СО "Редакция газеты "Областная газета"
№5 от "08" февраля 2022 г.
(в редакции Приказов № 18 от 05.03.2022, № 30 от 21.04.2022)

Перечень товаров (работ, услуг), закупки которых осуществляются
только у субъектов малого и среднего предпринимательства
№
п/п

Код ОКПД2

Наименование

1

11.07

Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках

2
3
4
5
6
7
8
9
10

17
20.20.14.000
20.41
20.52.10
20.59.11.130
20.59.30.190
22.11.11.000
22.19.60.110
22.22.19.000

11

22.23.14.130

12

22.29.21.000

13
14
15
16
17
18
19
20

22.29.23.130
22.29.25.000
23
25.71.11.110
25.71.11.120
25.71.11.130
25.71.13.110
25.93.14.120

21

25.99.21.130

22
23

25.99.22.110
25.99.22.120

24

25.99.22.130

Бумага и изделия из бумаги
Средства дезинфекционные
Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
Клеи
Фотобумаги
Чернила прочие
Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые
Перчатки резиновые
Изделия упаковочные пластмассовые прочие
Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные части)
пластмассовые
Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся
формы, в рулонах шириной не более 20 см
Предметы туалета пластмассовые прочие
Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые
Продукты минеральные неметаллические прочие
Ножи (кроме ножей для машин)
Ножницы
Лезвия для ножей и ножниц
Изделия ножевые прочие
Кнопки
Ящики металлические, специально предназначенные для хранения денег и
документов, и аналогичные изделия
Лотки и подставки для бумаг металлические
Лотки для ручек металлические
Подставки для печатей и аналогичное офисное и канцелярское оборудование
металлическое, кроме офисной мебели

25

25.99.23.000

26

26.20.11.110

27

26.20.13.000

Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные
канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов
Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки,
планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие
функции мобильного телефонного аппарата
Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном
корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные
или нет для автоматической обработки данных
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№
п/п

Код ОКПД2

28

26.20.15.000

29
30
31
32

26.20.16.110
26.20.16.140
26.20.16.190
26.20.17.110

33

26.20.18.000

34
35
36

26.20.21.110
26.20.30.000
26.20.40.120

37

26.20.40.190

38
39
40
41
42
43

26.20.40.130
26.70.11.110
26.70.14.190
26.70.17.110
26.70.19
27.2

44

27.40.12.000

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

27.40.14.000
27.5
27.9
28.23.12.110
28.25.12.130
29.3
31.01.12.110
31.01.11.122
31.01.11.130
31.01.11.150
31.01.12.130
31.01.12.150
31.01.12.160
31.01.12.190
31.09.11.120
32.9
33.12
33.13
33.14

64

38.11.19.000

65

43.21.10.110

66

43.21.10.120

67

43.21.10.130

Наименование

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
Клавиатуры
Терминалы ввода/вывода данных
Устройства ввода/вывода данных прочие
Мониторы, подключаемые к компьютеру
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных,
копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений
Устройства запоминающие внутренние
Устройства автоматической обработки данных прочие
Элементы замены типовые устройств ввода и вывода
Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не
включенные в другие группировки
Инструменты и принадлежности для вычислительных машин
Объективы для фотокамер
Фотокамеры прочие
Фотовспышки
Части и принадлежности фотографического оборудования
Батареи и аккумуляторы
Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью, кроме ультрафиолетовых
или инфракрасных ламп
Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
Приборы бытовые
Оборудование электрическое прочее
Калькуляторы электронные
Кондиционеры бытовые
Части и принадлежности для автотранспортных средств
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
Шкафы архивные металлические
Стеллажи офисные металлические
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Шкафы офисные деревянные
Тумбы офисные деревянные
Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом
Мебель офисная деревянная прочая
Стеллажи, стойки, вешалки металлические
Изделия готовые, не включенные в другие группировки
Услуги по ремонту оборудования
Услуги по ремонту электронного и оптического оборудования
Услуги по ремонту электрического оборудования
Услуги по сбору прочих неопасных отходов, пригодных для повторного
использования
Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения или
электроарматуры, требующие специальной квалификации, в зданиях, сооружениях
и на прочих строительных объектах
Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов
Работы по монтажу сетей электроосвещения и электроснабжения и
электроарматуры для систем аварийного электроснабжения
2

№
п/п

Код ОКПД2

68

43.21.10.160

69

43.21.10.180

70

43.21.10.220

71

43.22.11.110

72
73

43.22.11.120
43.22.11.130

74

43.22.11.140

75

43.22.11.150

76

43.22.12.150

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

43.29.11.130
43.29.11.140
43.29.12
43.29.19.130
43.29.19.140
43.29.19.150
43.3
43.9
45.20.1
45.20.3
49.41
52.29.1
62.02.10.000
62.02.20.190
62.02.30.000

92

62.09.20.190

93
94

71.20.19.130
79.90.20.000

95

86.21.10.120

Наименование
Работы по монтажу проводных и кабельных сетей кабельного телевидения в
здании
Работы электромонтажные по монтажу прочего электрического оборудования,
включая электрические солнечные коллекторы и плинтусные обогреватели, в
зданиях и сооружениях
Работы по монтажу систем освещения и сигнализации автомобильных дорог,
аэропортов и портов
Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного водоснабжения (т. е.
водопроводных), работы по монтажу спринклерных систем
Работы по монтажу санитарно-технических приборов
Работы водопроводные взаимосвязанные
Работы по монтажу систем напорных водопроводов для пожаротушения (включая
пожарные гидранты с пожарными рукавами и выходными патрубками)
Работы по монтажу канализационных систем
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или
оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных
центрах, офисах и магазинах
Работы звукоизоляционные
Работы по противопожарной защите
Работы по установке оград и защитных ограждений
Работы по монтажу ставней и навесов
Работы по монтажу знаков (светящихся или нет)
Работы по монтажу молниеотводов
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях
Работы строительные специализированные прочие
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом
Услуги грузовых транспортно-экспедиционных агентств
Услуги консультативные по компьютерному оборудованию
Услуги консультативные в области компьютерных технологий прочие
Услуги по технической поддержке информационных технологий
Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие,
не включенные в другие группировки
Услуги по оценке условий труда
Услуги экскурсионные туристические
Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по проведению
диагностических процедур и постановке диагноза
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№
п/п

96

97

98

99

Код ОКПД2

Наименование

95.11.10

Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования Эта группировка
включает: - услуги по ремонту компьютеров, счетных машин и периферийного
оборудования: настольных компьютеров, переносных компьютеров, накопителей
на магнитных дисках, флэш-устройств и прочих устройств хранения данных,
оптических дисководов (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), принтеров,
мониторов, клавиатур, мышек, джойстиков/рычагов управления, трекбол-мышек,
внутренних и внешних компьютерных модемов, специализированных
компьютерных терминалов, компьютерных серверов, сканеров, включая
устройства для считывания штриховых кодов, считывающих устройств для смарткарт, шлемов и касок для виртуальных игр, компьютерных проекторов;
— услуги по ремонту и обслуживанию: компьютерных терминалов, таких как
банкоматы, кассовые аппараты, терминалы, управляемые немеханическим
способом, ручных компьютеров (PDA)

95.12.10

Услуги по ремонту коммуникационного оборудования Эта группировка включает: услуги по ремонту и обслуживанию телевизионных и радиопередатчиков; - услуги
по ремонту и обслуживанию телефонных аппаратов, мобильных телефонов,
пейджеров и факсимильных аппаратов; - услуги по ремонту и обслуживанию
профессиональных телевизионных и видеокамер

95.21.10

Услуги по ремонту приборов бытовой электроники Эта группировка включает: услуги по ремонту и обслуживанию приборов бытовой электроники: телевизоров,
радиоприемников видеомагнитофонов, (VCR) CD-плееров, домашних видеокамер
Эта группировка не включает: - услуги по ремонту и обслуживанию
калькуляторов, см. 33.12.16; - услуги по ремонту профессиональных
телевизионных и видеокамер, см. 95.12.10

95.24.10

100 96.01.12.129
101 96.01.12.141

Услуги по ремонту мебели и предметов домашнего обихода Эта группировка
включает: - перетяжку, повторную отделку, ремонт и восстановление мебели и
предметов домашнего обихода; - услуги по сборке обособленных предметов
мебели
Услуги по химической чистке ковров и ковровых изделий
Услуги по химической чистке мебели и ковров на дому

4

